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 Дорогие земляки, кольчугинцы!
Примите самые искренние 

поздравления 
с 90-летним юбилеем города!

День города – наш общий праздник. Каки-
ми бы разными мы не были, как бы не скла-
дывались наши судьбы, всех нас объединя-
ет любовь к нашему общему дому  – городу 
Кольчугино, участие в его судьбе, неравно-
душие к облику и традициям.

У каждого города есть своя история, ко-
торая берет начало в людях, основавших 
его. Особая атмосфера его жизни – это 
заслуга, прежде всего, старшего поколения 
и тех людей, которые строили город, ра-
ботали на его развитие и созидание, через 
всю жизнь пронесли свою горячую к нему 
любовь. И сейчас новые поколения горожан 
сохраняют верность традициям, стре-
мятся сделать город лучше и краше.

У нас впереди много работы, направ-
ленной на восстановление и развитие ин-
фраструктуры города, увеличение эконо-
мического потенциала, решение вопросов 
экологии, благоустройства, повышения 
качества жизни горожан.

Отмечая юбилей, очень важно не оста-
навливаться на достигнутом, а ежеднев-
ным трудом стремиться к достижению 
новых целей, к покорению новых вершин.

Пусть в каждой семье царят мир и бла-
гополучие, а каждый новый день приносит 
жителям только радость, хорошее на-
строение и уверенность в будущем! Здо-
ровья всем кольчугинцам, сил и долгих лет 
жизни!

Пусть наш город растет и развивается!  
С праздником!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          
К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  

Кольчугинского района        



ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ2 №27 (14358)
21 ИÞËß 2021 ÃОÄÀ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

 Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области

12 июля в Собинке Губернатор Владимир Сипягин вручил 
ряду семей ключи от новых квартир, приобретённых в рамках 
реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да» нацпроекта «Жильё и городская среда» и по программе 
«Социальное жильё». В мероприятии приняли участие руко-
водители органов исполнительной власти и структурных под-
разделений областной администрации, глава города Собин-
ка Елена Карпова, глава администрации Собинского района 
Александр Разов и местные жители. 

«Благодаря реализации национальных проектов наш регион 
преображается на глазах. Для людей открывается новое каче-
ство жизни, у многих семей исполняется давняя мечта о пере-
езде из старых аварийных домов в современное комфортное 
жильё, молодые специалисты бесплатно получают квадрат-
ные метры от государства. Для команды администрации об-
ласти и органов местного самоуправления, для строителей 

Владимир Сипягин: «Безопасность наших земляков, 
сохранение их здоровья и жизни – 

абсолютный приоритет в любых решениях»
16 июля Губернатор Владимир Сипягин 

провёл встречу с представителями бизнеса 
33-го региона. Её главной темой стала де-
ятельность малого и среднего предприни-
мательства в третью волну коронавируса в 
условиях вводимых ограничений.

В мероприятии также приняли участие руко-
водители областных департаментов здравоох-
ранения, предпринимательства и региональ-
ной политики, управления Роспотребнадзора, 
Торгово-промышленной палаты, ассоциаций и 
объединений бизнеса Владимирской области.

На повестке – открытое обсуждение острых 
вопросов. Сферы услуг, гостеприимства и об-
щественного питания в связи с ухудшением 
эпидситуации поставлены в рамки ограничи-
тельных мероприятий. И, естественно, пред-
приниматели переживают за будущее своего 
бизнеса, за себя и своих сотрудников. 

В Департаменте здравоохранения ситуацию 
по коронавирусу оценивают как очень напря-
жённую. Особенностью третьей волны является 
возросшее количество «тяжёлых» пациентов. 
Ежедневно фиксируется превышение показате-
ля госпитализированных пациентов над числом 
выписавшихся. Резерв ковидных коек сокраща-
ется. При этом растёт очередь желающих полу-
чить прививку от коронавируса – спрос в дан-

ных условиях превышает предложение. 
15 июля согласно постановлению регио-

нального управления Роспотребнадзора в 
области введена обязательная вакцинация 
для специалистов отдельных отраслей – в их 
числе и указанные сферы. При этом общий по-
казатель вакцинации населения по-прежнему 
далёк от установленных 60 процентов.

Заместитель руководителя управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Владимирской области Юлия Поцелуева 
отметила: обязательная вакцинация введена 
для сфер с наиболее высоким уровнем контак-
та и высоким риском передачи инфекции – в 
их число входят общепит, торговля, фармацев-
тика, такси, ЖКХ, досуг и индустрия красоты.

«Им необходимо привить до 15 августа 
первым и до 15 сентября вторым компонен-
том вакцины 60 процентов сотрудников. В 
оставшиеся 40 процентов войдут работ-
ники, переболевшие коронавирусом, либо 
имеющие медотвод. При этом требования 
о соблюдении масочного режима и других эпи-
демиологических правил сохраняются и для 
привитых», – сообщила она.

«Вакцинация, создание надёжного щита 
коллективного иммунитета – наша един-

ственная возможность вернуться к привыч-
ной и полноценной жизни. Благодаря тому, 
что Владимирская область вошла в число ре-
гионов с обязательной вакцинацией по ряду 
отраслей, поставки вакцины расширятся», 
– подчеркнул Владимир Сипягин.

«Во Владимирской области вакцинацией, со-
гласно установленному Минздравом показате-
лю, необходимо охватить 656 тысяч человек. 
Для того чтобы достичь этого показате-
ля, нам нужно ежедневно прививать от 6,5 
до 7 тысяч жителей области», –  сообщил 
Александр Жестков.

«Безопасность людей – превыше всего, это 
моя основная позиция. Здоровье и жизни – аб-
солютный приоритет. Сегодня мы просто 
обязаны сделать всё от нас зависящее, что-
бы остановить распространение страшной 
болезни. Ситуация требует принятия бы-
стрых и чётких решений. Мы стараемся вво-
дить ограничения максимально аккуратно, 
ищем компромиссы. Ориентируемся на тре-
бования Роспотребнадзора, прислушиваясь и 
к мнению бизнес-сообщества», – отметил Вла-
димир Сипягин. Он напомнил, что буквально 
сегодня частично смягчены «антикоронавирус-
ные» ограничения по ряду сфер бизнеса.

Так, отменён запрет на деятельность дет-

ских центров, а сроки внедрения порядка ис-
пользования QR-кодов, ПЦР-теста или справ-
ки о перенесённом заболевании для допуска 
в объекты общественного питания, бассей-
ны, фитнес-центры, учреждения индустрии 
красоты и организации досуга отсрочены до 
15 сентября 2021 года. Однако в этом периоде 
с 23:00 до 6:00 запрещено проведение дискотек, 
конкурсных и танцевальных программ, караоке 
в организациях общественного питания.

Также в гостиницы на территории региона 
жители Владимирской области смогут засе-
ляться без кьюар-кода. Он понадобится только 
иногородним.

Это решение принято по многочисленным 
обращениям представителей бизнеса.

В свою очередь, представители бизнеса выска-
зали ряд предложений. Губернатор обещал во вза-
имодействии с Роспотребнадзором рассмотреть 
каждое из них и принять решение по каждому.

P.S. 18 июля в область поступила оче-
редная партия противоковидной вакцины 
«Спутник V». Это часть ожидаемого тран-
ша. В ближайшие дни ожидается поставка 
ещё 5 тысяч доз вакцины.

19 июля поступивший препарат был опе-
ративно распределён между прививочны-
ми пунктами Владимирской области.

Минстрой поддержал строительство и реконструкцию 
объектов инженерной инфраструктуры в регионе

Нашей области одобрено 5,644 млрд рублей, при этом планируется привлечь аналогичную сумму из внебюджетных источников 
15 июля в Москве состоялась рабочая встреча губерна-

тора Владимира Сипягина и Министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина. 

В ходе мероприятия были рассмотрены показатели ре-
ализации федерального проекта «Жильё» и вопросы воз-
можного использования механизмов инфраструктурного 
меню – инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов, 
средств из Фонда национального благосостояния – в проек-
тах по строительству и реконструкции объектов инженерной 
инфраструктуры. Напомним, этот способ поддержки регионов 
был разработан Правительством РФ по поручению Прези-
дента России Владимира Путина. Применить механизм ин-
фраструктурных облигаций планируется для модернизации 
коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
Владимирской области. 

Главным итогом встречи стало одобрение нашему региону 
5,644 млрд рублей федеральных средств, при этом планирует-

ся привлечь такую же сумму из внебюджетных источников, что 
в совокупности превысит 11 млрд рублей. Благодаря поддерж-
ке федерального центра реализация мероприятий к 2023 году 
даст мультипликативный эффект в смежных отраслях экономи-
ки, позволит увеличить объёмы жилищного строительства, соз-
дать новые рабочие места, повысить качество жизни местного 
населения и сделать регион более привлекательным для инве-
сторов и туристов.

Кроме того, губернатор ходатайствовал о поддержке заявок 
на строительство 6 объектов  инженерной и транспортной ин-
фраструктуры во Владимире, Коврове и Ковровском районе на 
общую сумму 1,1 млрд рублей в рамках программы «Стимул». 
Строительство заявленных объектов с поддержкой федераль-
ного бюджета позволит ввести в эксплуатацию 98 тыс. кв. метров 
жилья в активно развивающихся территориях региона.

Отдельно глава региона представил Иреку Файзуллину про-
ект по дальнейшему развитию Доброграда. С конца прошлого 

года на территории открыта особая экономическая зона, и для 
привлечения в неё новых резидентов и инвестиций необходимо 
не только строить качественное жильё, но и создавать совре-
менную социальную инфраструктуру. В 2021 году в этом муници-
пальном образовании планируется открытие образовательного 
комплекса из школы на 275 мест, детского сада на 100 мест для 
детей 3-6 лет и центра дополнительного образования для детей 
и взрослых, а также санаторно-курортного комплекса. Ведётся 
активное развитие территории с застройкой многоквартирными 
и индивидуальными жилыми домами. Всего, согласно утверж-
денному проекту планировки, планируется ввод жилья общей 
площадью 150,33 тыс. кв. м.

В ходе встречи была также затронута тема переселения граж-
дан из аварийного жилья. Во Владимирской области эта програм-
ма реализуется с нарастающим итогом. Так, за 2019-2021 годы 
переселено более 2 тыс. человек из почти 39 тыс. кв. м жилого 
фонда, что больше цели почти на 10 процентов.

14 июля в рамках визита делега-
ции Владимирской области во гла-
ве с  губернатором В. Сипягиным в 
Татарстан подписано соглашение 
о сотрудничестве между «Муром-
машзаводом» и знаменитым про-
изводителем грузовых автомоби-
лей «КАМАЗ».

Крупнейшая в России автомобиль-
ная корпорация входит в ТОП-20 ми-
ровых производителей тяжёлых гру-
зовых автомобилей и находится на 
16 месте по объёмам производства 
тяжёлых грузовиков полной массой 
более 16 тонн. Предприятие выпу-
скает не только широкую линейку 
грузовой техники, но и прицепы, ав-
тобусы, двигатели, силовые агрегаты 
и различный инструмент. 

Давним партнёром концерна яв-
ляется наш «Муроммашзавод»: он 
поставляет продукцию на сборочный 
конвейер ПАО «КАМАЗ» более 15 лет, 
ежегодно расширяя ассортимент вы-
пускаемой продукции, разрабатывая 
и внедряя в производство современ-
ные автокомпоненты. В том числе 
сотрудничество идёт по научно-ис-
следовательскому и опытно-кон-
структорскому сегменту. 

Подписанное соглашение о со-
трудничестве касается, прежде 
всего, создания нового импор-
тозамещающего производства 
интеллектуальных мехатронных 
исполнительных устройств для ав-
томобильного и электромобильного 
транспорта на территории Муром-

Владимирская область и Татарстан 
укрепляют партнёрские связи

в промышленном секторе
ского района с использованием на-
учного, интеллектуального и опыт-
но-конструкторского потенциала 
АО «ПО Муроммашзавод». Проект 
планируется осуществить в 2021-
2030 годах.

При этом «КАМАЗ» заявляет о воз-
можном дальнейшем использовании 
продукции АО «ПО Муроммашза-
вод» при разработке и производстве 
автомобильного, электромобильного 
и гибридного транспорта.

«Соглашение знаменует новый 
виток в развитии одного из наших 
ведущих крупных предприятий – 
«Муроммашзавода». Предприятие 
уже реализует ряд перспективных 
проектов. В рамках ПМЭФ-2021 
было подписано трёхстороннее 
соглашение между администра-
цией Владимирской области, ад-
министрацией округа Муром и АО 
«ПО Муроммашзавод» об условиях 
осуществления инвестиций в соз-
дание в 2021-2025 годах крупносе-
рийного производства трансмис-
сий и систем интеллектуального 
рулевого управления перспектив-
ного транспорта современных 
автомобилей и электромобилей 
и электробусов. Проект ведёт-
ся при поддержке Минпромторга, 
ФГУП «НАМИ» и «КАМАЗ». Его 
реализация направлена на созда-
ние высокотехнологичных науко-
ёмких продуктов для российского 
и зарубежных рынков», – отметил 
Губернатор Владимир Сипягин.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
счастливые глаза новосёлов – самая лучшая 
награда за совместный  труд», – отметил 
Владимир Сипягин.

В новом 60-квартирном доме №28 по улице 
Гагарина, построенном по самым современным 
технологиям, 2 квартиры приобретено для мно-
годетных семей по программе «Социальное 
жильё», которая реализуется за счёт областно-
го и местного бюджетов. Еще 2 квартиры – по 
программе «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда Владимирской области», которая 
реализуется за счёт средств Фонда содействия 
реформирования ЖКХ, областного и местного 
бюджетов. Ключи вручены нанимателям му-
ниципальных квартир из аварийных домов на 
улице Парковой. 

«Самое главное, что есть в этих домах, 
– индивидуальное отопление. Это позволит 
всем жителям в любое время года регулиро-
вать температурный режим и подачу горя-
чей воды. Кроме того, дома сделаны по совре-
менным энергосберегающим технологиям. 
Установлены приборы учёта газа и водо-
снабжения. Всё это является значительным 
подспорьем для экономии на коммунальных 
платежах», – отметил директор подрядной 
строительной компании «Вязникистройсер-
вис» Николай Фролов. 

«На переселение граждан городу Собинка в 
2019-2024 годах предусмотрено 627,9 млн рублей 
для расселения 800 человек из 23 аварийных 
многоквартирных домов. В этом году в горо-
де будет переселено 244 человека. Для даль-
нейшей реализации программы в Собинке 
запланировано строительство ещё 3 много-
квартирных домов», – сообщил Губернатор.

Глава региона осмотрел приобретённые 
квартиры новосёлов и пожелал их домам мира 
и благополучия.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Несмотря на жесткий законо-
дательный запрет, «наливай-
ки» пытаются найти лазейки. 
Садоводы просят отремонти-
ровать дорогу. Родители инва-
лидов считают необходимым 
скорректировать некоторые 
льготы. На приеме председа-
тель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселев ответил 
на эти и другие вопросы жите-
лей области.

Елена Метлинова и ее со-
седи, жильцы большой 
многоэтажки на Добро-

сельской, ведут неравный бой то 
ли с баром, то ли с магазином, а 
по сути – с самой обычной «на-
ливайкой», разместившейся в их 
доме. Несмотря на ограничения, 
введенные Законодательным Со-
бранием, недобросовестные пред-
приниматели всеми правдами и 
неправдами пытаются обойти за-
кон. Чтобы торговать алкоголем, 
любому заведению общепита не-
обходимо соответствовать ряду 
параметров – по метражу, по на-
личию санитарных условий и пр. 
То «кафе», на которое жалуются 
жильцы, критериям явно не соот-
ветствует. «Никаких услуг обще-
ственного питания этот «бар» 

Депутаты Заксобрания приняли Постановле-
ние, в котором просят Правительство сформу-
лировать рекомендации субъектам по введению 
коронавирусных ограничений. Вопрос о необхо-
димости такого документа возник еще несколь-
ко недель назад: уже тогда стало понятно, что 
без специальных мер с ростом заболеваемости не 
справиться. А выход Указа губернатора области 
с «драконовскими», по мнению парламентариев, 
мерами в отношении малого бизнеса наглядно 
продемонстрировал актуальность предложения 
парламентариев.

14 июля депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области приняли постановление 
«Об обращении в Правительство Российской Феде-
рации по вопросу выработки рекомендаций субъ-
ектам по введению ограничительных мер, связан-
ных со снижением рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19». Постанов-
ление уже направлено адресату, а также в регионы 
с предложением поддержать обращение.

Депутаты считают, что ныне действующие в об-
ласти антиковидные меры необходимо пересмо-
треть – они избыточно жесткие. За день до принятия 
постановления ЗС вышло обращение к губернатору 
фракции «Единая Россия» в областном парламен-
те. В нем ограничения, прописанные в Указе гла-

Про дороги и не только: 
Владимир Киселев 

провел прием граждан
на самом деле не оказывает, 
нет даже зала обслуживания. 
Посетители просто покупают 
спиртное в ночное время, когда 
в магазинах уже не продают, и 
распивают прямо у нас под ок-
нами. Шумные компании, а то 
и драки – в порядке вещей. Мы 
устали», – рассказывает Елена. 
Нарушения – на каждом шагу, 
говорит женщина и в доказатель-
ство показывает фото того, как на 
самом деле работает «бар».

«Ситуация вопиющая. Жильцы 
указывают на явные нарушения 
регионального закона. Департа-
мент предпринимательства в 
данном случае должен проверить 
факты и принять соответству-
ющие меры. Мы сегодня же про-
работаем этот вопрос с испол-
няющим обязанности директора 
департамента предприниматель-
ства, уверен, реакция не заставит 
себя ждать», – заверил заяви-
тельницу Владимир Киселев.

Садоводы из Суздальского 
района просят отремонтиро-
вать дорогу, ведущую к их СНТ 
«Строитель». Люди говорят, что 
состояние покрытия такое, что 
легче объехать по полю. Но в 
дождь и непогоду и этот путь за-

крыт. Суздальцы надеются, что 
из выделенных в этом году уси-
лиями фракции «Единая Россия» 
1,6 млрд рублей на муниципаль-
ные дороги, какую-то часть мож-
но будет направить и на решение 
их проблемы.

Спикер облпарламента под-
твердил: деньги действительно 
ушли в районы и «работают» – 
многие десятки дорог в городах и 
селах области уже отремонтиро-
ваны. Именно этой – к садовому 
товариществу – в сверстанных 
планах текущего года нет. Но  
депутаты-единороссы твердо на-
мерены не снижать объемов фи-
нансирования и в дальнейшем. 

Владимир Киселев прямо в при-
сутствии садоводов по телефону 
связался с главой администрации 
Суздальского района Алексеем 
Сараевым. Местные власти в 
курсе проблемы и даже просчи-
тали ориентировочную «цену 
вопроса» – порядка 11,3 млн руб. 
При поддержке областного бюд-
жета задача вполне реальная. В 
следующем году есть все шансы 
ее решить.

На прием чаще всего прихо-
дят по «социальным» пробле-
мам. Во Владимирской области 
действует региональный закон, 
по которому один из родителей 
ребенка-инвалида освобождает-
ся от уплаты транспортного на-
лога. Но это правило действует 
только до достижения 18-летнего 
возраста. Родители предлагают 
продлить льготу для тех семей, 
где есть недееспособные инвали-
ды с детства 1 и 2 группы. Таких 
на всю область около полутора 
тысяч. Владимир Киселев счел 
предложение справедливым, а 
меру – нужной и своевременной. 
«Необходимо просчитать воз-
можности областного бюдже-
та и подумать над расширением 
льготы», – сказал спикер ЗС.   

Заксобрание Владимирской области 
просит правительство регламентировать 

коронавирусные ограничения
вы региона и вступившие в силу 12 июня, названы 
«драконовскими». Напомним, речь идет о запрете 
предприятиям бытового обслуживания и обще-
пита принимать клиентов без QR-кода, подтверж-
дающего наличие прививки или перенесенного в 
последние 6 месяцев коронавируса, либо свежего 
ПЦР-теста. При этом, указывают члены фракции, 
в области остается большой дефицит вакцин – в 
очередях на прививку люди проводят многие часы. 
В данной ситуации введение категоричных запре-
тов вызывает справедливое возмущение как в биз-
нес-среде, так и у населения. Для одних они озна-
чают финансовый крах и увольнение сотрудников, 
для других – невозможность воспользоваться даже 
самыми элементарными услугами, такими, как по-
сещение парикмахерской.   

«На сегодняшний день власти каждого региона 
принимают решение о степени ограничений на 
свое усмотрение. Разумеется, эпидемическая кар-
тина везде разная, и унифицировать запреты не-
возможно. Но какие-то общие рекомендации нуж-
ны. И мы просим Правительство их выработать. 
В противном случае есть риск получить то, что 
мы имеем у нас в области – неэффективные, неис-
полнимые и неадекватные ситуации меры, вызы-
вающие у людей только раздражение», – пояснил 
вице-спикер ЗС Роман Кавинов.

Уважаемы представители сферы торговли, 
ветераны и заслуженные работники отрасли!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Торговля – это одна из наиболее динамично развивающихся отрас-
лей городской экономики, которая обеспечивает заметную часть на-
логовых поступлений, создает новые рабочие места.

Профессия торгового работника была и остается одной из самых 
распространенных и востребованных. Благодаря трудолюбию работ-
ников торговли решается одна из наиболее важных социальных за-
дач – удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах. 
Во многом от вашей работы зависит и настроение жителей района. 
Вежливое обращение, улыбка, добрый взгляд – именно этого ждут 
люди от всех работников торговой сферы.

Очень приятно осознавать, что ваша работа постоянно совершен-
ствуется, вы не стоите на месте, движетесь вперёд, изучая спрос и 
потребности современного покупателя, формируя уникальные тор-
говые предложения и создавая дополнительные удобства для своих 
клиентов.   

Желаем всем работникам торговли благодарных покупателей, ком-
мерческого успеха, деловой инициативы, стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне! Крепкого здоровья вам и вашим близким, до-
бра и семейного благополучия!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района 

С профессиональным 
праздником!

Законом «О социальной поддержке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан во Владимирской области» 
предусмотрена финансовая помощь семьям в случае рождения 
второго и последующих детей, а также двойни или тройни. 

За первое полугодие 2021 года 
эта выплата предоставлена 2471 семье, 
на эти цели направлено 17,7 млн рублей.

Выплата предоставляется независимо от доходов и имущественно-
го положения семьи. Её размер в  2021 году составляет:

– на второго ребёнка – 4893 рубля;
– на третьего – 9781 рубль;
– на двойню – 16296 рублей;
– на тройню – 119018 рублей.
Пособие выплачивается одному из родителей, постоянно прожи-

вающему совместно с рождённым ребёнком (детьми) на территории 
Владимирской области. При установлении права на выплату учиты-
ваются предыдущие дети, рождённые матерью ребёнка.

В отдел социальной защиты населения по месту жительства семьи 
необходимо предоставить следующие документы:

– заявление о назначении единовременной денежной выплаты с 
указанием реквизитов лицевого счёта для перечисления в финансово-
кредитную организацию;

– паспорт гражданина РФ;
– свидетельства о рождении детей;
– документы, подтверждающие постоянное проживание на терри-

тории области заявителя совместно с ребёнком, при рождении кото-
рого возникло право на выплату.

Обращаем внимание, что право на выплату сохраняется в течение 6 
месяцев со дня рождения ребёнка.

Подробную информацию об этой и других социальных выплатах 
можно получить в отделе социальной защиты населения по месту жи-
тельства, а также на сайте Департамента https://social33.ru/ в разделе 
«Выплаты и льготы гражданам».

Пресс-служба администрации Владимирской области

О региональной 
финансовой поддержке

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ 

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 дистанцион-
ные приёмы и предоставлены бесплатные консультации:

26 июля (понедельник) с 10:00-12:00, ДЮЖЕНКОВ Александр 
Витальевич – депутат Законодательного Собрания Владимирской 
области, член МПС.

27 июля (вторник) с 10:00-12:00, РЫБИНА Мария Анатольев-
на – депутат Совета народных депутатов Кольчугинского  района, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по телефону) 
и предварительной записи.

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

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОГО СОВЕТАГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Хотелось бы обратить внимание жителей 
на состояние контейнерных площадок в 
связи с размещением крупногабаритных от-
ходов, листвы, уличного смета, веток.

Так, Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ в письме от 11.10.2019 №08-25-
53/24802 со ссылкой на ст. 1 №89-ФЗ указало 
на то, что к ТКО (твердым коммунальным от-
ходам) относятся отходы, образованные физи-
ческими лицами в пределах жилых помеще-
ний. Поскольку листва, уличный смет, ветки и 
обрезки деревьев образовались на придомовой 
территории, эти отходы не относятся к комму-
нальной услуге по обращению с ТКО, оказыва-
емой региональным оператором. Минприроды 
РФ в письме предлагает организовать вывоз 
такого мусора с помощью регионального опе-
ратора по отдельной нерегулируемой цене, а 
не в счет тарифа на его услуги, утвержденного 
в регионе.

Бремя содержания контейнерных площа-
док, специальных площадок для складиро-
вания крупногабаритных отходов и террито-
рии, прилегающей к месту погрузки твердых 
коммунальных отходов, расположенных на 
придомовой территории, входящей в состав 
общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, несут собственники 
помещений в многоквартирном доме.

Бремя содержания контейнерных площа-
док, специальных площадок для складирова-
ния крупногабаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки твердых ком-
мунальных отходов, не входящих в состав об-
щего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, несут собственники 
земельного участка, на котором расположены 
такие площадки и территория.

Это регламентировано пунктом 13 постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 г. №1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами и внесе-
нии изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2008 
г. №641». Таким образом, организации, ответ-
ственные за содержание контейнерных площа-
док (в том числе органы местного самоуправле-
ния), несут ответственность и за недопущение 
складирования на площадках отходов, не от-
носящихся к ТКО (ветки, строительные, про-
мышленные отходы и пр.).

Также, согласно пункту 3.2.30 Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов, утвержденных 
решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 27.07.2017 №410/68, образую-
щиеся и не относящиеся к ТКО (КГО) отходы 
(ветки, строительные отходы, древесные от-
ходы и т.д.) вывозятся по дополнительному 
договору, заключаемому собственником дан-
ных отходов со специальной организацией. 
Запрещается производить накопление отхо-
дов, не относящихся к ТКО (КГО), на контей-
нерных и (или) специальных площадках для 
накопления ТКО (КГО).

В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона 
Владимирской области от 14.02.2003 №11-ОЗ 
«Об административных правонарушениях во 
Владимирской области» нарушение муници-
пальных Правил благоустройства, в данной 
части, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от восьмисот до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц 
– от трех тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.

Повторное совершение указанного админи-
стративного правонарушения влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

Г. ЯШИНА, 
начальник МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района»

За нарушение 
Правил 

благоустройства 
будет наложен штраф

В минувший четверг, 15 июля, состоя-
лось очередное заседание районного Со-
вета. В повестке дня значилось всего 4 
вопроса. 

Первым депутаты внесли измене-
ния в прогнозный план прива-
тизации муниципального иму-

щества района на 2021 год. Как пояснила 
начальник Управления имущественных 
и земельных отношений М.Н. Денисова, 
перечень подлежащих приватизации объ-
ектов предлагается дополнить земельным 
участком по улице 3 Интернационала с 
расположенным на нем зданием детского 
сада, которое не эксплуатируется более 
3 лет. На первоначальном этапе эти объ-
екты планируется продать посредством 
электронного аукциона, их начальная 
цена чуть более 19 миллионов рублей.  А 
сумма средств, планируемых от прива-
тизации всех включенных в прогнозный 
план объектов, составила 27 миллионов.  

Вторым вопросом депутаты приняли 
ряд полномочий сельских поселений на 
уровень района, третьим – внесли изме-

О плане приватизации и выполнении 
муниципальных программ

Пенсионный фонд России с 16 августа начнет перечислять 
первые выплаты семьям с детьми школьного возраста. 
Прием заявлений на 10 тыс. рублей к новому учебному году 
открыт через портал Госуслуг и во всех клиентских служ-
бах Пенсионного фонда независимо от места жительства ро-
дителей. 

Большинство семей уже получили уведомления с пор-
тала Госуслуг о готовности заявления, автоматически 
сформированного по данным ведомств. Для оформле-

ния средств родителям остается проверить актуальность ин-
формации, изменить сведения, если в этом есть необходимость, 
и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Согласно Указу Президента, единовременная выплата на 
школьников предоставляется российским семьям с детьми, 
которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день 
нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день 
после выхода Указа о выплате). Помимо родителей, средства 
могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограниче-
ниями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают 
получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно 
исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает поз-

Пенсионный фонд начнет выплаты 
на школьников с 16 августа

нения в перечень муниципальных услуг, 
тем самым актуализировав ряд правовых 
актов, как того требует законодательство. 

Заключительным вопросом депутаты 
заслушали краткую информацию о вы-
полнении муниципальных программ за 
2020 год, которую предоставила началь-
ник экономического управления адми-
нистрации Н.В. Вительс. В частности, 
она сообщила, что в 2020 году админи-
страцией была реализована 21 муници-
пальная программа. Это на 1 меньше, 
чем было реализовано в 2019 году. На-
правления муниципальных программ: 
социальных – 5, жилищная – 1, в сфере 
ЖКХ – 5, в сфере экономики – 3, в сфере 
безопасности – 4, в бюджетной сфере – 3. 
Их реализация направлена на повышение 
качества и надежности коммунальных 
услуг, формирование потребности насе-
ления в активном и здоровом образе жиз-
ни, в сфере образования, на обеспечение 
жильем различных категорий граждан, 
обеспечение безопасности населения и 
стимулирование экономических процес-

сов. За 2020 год из разных источников при-
влечено средств в сумме  1 миллиард 195,5 
миллиона рублей (на 11% меньше, чем в 
2019 году). 

Было отмечено, что бюджетные средства, 
направляющиеся на реализацию программ, 
разделяются по источникам финансирова-
ния: из районного бюджета – 30%, вне-
бюджетных средств – 8%, средств прочих 
бюджетов – 62%. Ежегодно экономическое 
управление проводит оценку результатив-
ности исполнения программ. Это делается 
для стимулирования ответственных их 
исполнителей и повышения результатив-
ности и эффективности  реализации. По 

результатам оценки разрабатывается пока-
затель качества реализации услуг. 

В 2020 году  19 из 21 программы получи-
ли максимально возможный балл, и только 
две до максимума не дотянули по объектив-
ным причинам. Невыполнение программы 
«Развитие системы  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 
произошло из-за отложенного на 2021 год 
строительства автодороги «Веденеева – 
Максимова» в связи с задержкой выполне-
ния проекта. Выполнение программы «Раз-
витие сельского хозяйства Кольчугинского 
района» застопорилось из-за нерасторопно-
сти граждан в ходе сбора средств на гази-
фикацию деревень Барыкино и Журавлиха. 
Жители смогли их собрать лишь к концу 
года, когда выполнить проектирование не 
представлялось возможным. На сегодняш-
ний день оно идет полным ходом.

Газификация этих деревень планирует-
ся в 2022 году, когда Газпром приступит к 
строительству межпоселкового  газопрово-
да.  

Е. МУРЗОВА  

же, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или за-
конные представители. Они же имеют право получить деньги, 
если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

У семей достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. 
Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они 
смогут сделать это в сентябре и в октябре – соответствующее за-
явление Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлениям родителей, согласно пра-
вилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение этого времени от-
деления фонда проверят представленную родителями информа-
цию и сделают межведомственные запросы, чтобы оценить право 
на выплату. В случае отказа семья получит соответствующее уве-
домление в течение рабочего дня с момента вынесения решения. 
При положительном результате рассмотрения деньги будут зачис-
лены на счет в течение 3 рабочих дней, но не раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная 
мера поддержки, она будет поступать не только на карты «Мир», 
но и на карты других платежных систем. При заполнении заяв-
ления родителям следует помнить, что в нем указываются имен-
но реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при 
этом должен принадлежать родителю, который подает заявле-
ние, а не кому-либо из близких и родственников.

1 июля т.г. закончились отсрочки по онлайн-кассам. Теперь 
почти все индивидуальные предприниматели обязаны исполь-
зовать эти инструменты. 22 июля 2021 года для субъектов МСП 
г. Кольчугино и Кольчугинского района Владимирской обла-
сти пройдёт бесплатный семинар на тему: «Онлайн кассы. От-
веты на вопросы». Организатором выступают ВОО «ОПОРЫ 
РОССИИ» при поддержке регионального центра поддержки 
предпринимательства ГАУ «Бизнес инкубатор» Владимирской 
области. 

Наши эксперты ответят на любые вопросы по указанной теме. 
Начало в 10:00.  Место проведения: Центр «Мой Бизнес» г. Кольчу-
гино (пл. Ленина, 2).

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/S4EXof9MocrJHkK18 
Программа семинара:
10:00 - 10:15 – Открытие семинара. Представление участников.
10:15 - 10:45 – Вопрос 1. Кто и в какие сроки должен был перейти 

на ККТ, работающие через сеть Интернет?
10:45 - 11:15 – Вопрос 2. Кого закон об онлайн кассах обошёл стороной?

Вниманию предпринимателей: пройдёт семинар 
11:15 - 11:45 – Вопрос 3. Какую ККТ выбрать в зависимости от 

вида деятельности?
11:45 - 12:15 – Вопрос 4. Как работать на ККТ с подакцизным 

и маркированным товаром?
12:15 - 12:30 – Вопрос 5. Регистрация и перерегистрация кас-

сы. Обслуживание и блокировка.
12:30 - 13:00 – Вопрос 6. Как правильно выбрать фискальный 

накопитель?
13:00 - 13:15 – Вопрос 7. Формирование чеков в офлайн и он-

лайн продажах. Пример правильного оформления чека.
13:15 - 13:45 – Вопрос  8. Какие изменения в сфере кассового 

законодательства ждут в августе 2021, как к ним подготовиться?
13:45 - 14:00 – Вопрос 9. Ответственность за нарушения за-

конодательства, касающегося установки и пользования онлайн-
кассами.

14:00 - 14:15 – Ответы на вопросы. Индивидуальные кон-
сультации специалистов Владимирского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ». Подведение итогов.
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ЗАСЕДАНИЕ  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА ПАНДЕМИЯ

14 июля внесены 
соответствующие изменения в Указ 

Губернатора области от 17.03.2020 № 38 
«О введении режима 

повышенной готовности».
До конца лета ослаблены ранее вве-

дённые ограничения на деятельность 
салонов красоты, парикмахерских, кос-
метических салонов, СПА-салонов, мас-
сажных салонов, соляриев, саун, а также 
деятельность фитнес-центров, плаватель-
ных бассейнов. 

В соответствии с новой редакцией Указа 
посещение данных объектов разрешается без 
предъявления QR-кода или документов на 
бумажном носителе: сертификата о вакцини-
ровании, отрицательного ПЦР-теста, справ-
ки о перенесённом коронавирусе. Вместе с 
тем, деятельность вышеперечисленных объ-
ектов допускается только при условии стро-
гого соблюдения санитарных требований.

 Деятельность салонов красоты, парик-
махерских, косметических салонов, СПА-
салонов, массажных салонов, соляриев, 
саун, предусматривающих очное присут-
ствие гражданина, допускается при усло-
вии соблюдения требований Методических 
рекомендаций Главного государственного 
санитарного врача России.

Деятельность фитнес-центров, плава-
тельных бассейнов допускается при усло-
вии одновременного присутствия не более 
50 процентов посетителей от максимально 
возможного и соблюдения Методических 
рекомендаций Главного государственного 
санитарного врача России.

«На сегодняшний день данные направ-
ления будут работать при жёстком со-
блюдении мер безопасности, прописанных 
Роспотребнадзором. Все эти меры распи-
саны в Указе Губернатора и являются обя-
зательными! Мы пошли бизнесу навстречу. 
Но надо понимать, что в случае, если чётко 
регламентированные требования безопас-
ности не будут соблюдаться, тогда бизнес 
сам сделал выбор, и мы будем вынуждены 
перейти к более жёстким мерам», – под-
черкнул первый заместитель Губернатора 
Александр Ремига. 

16 июля в Указ №38 «О введении режима 
повышенной готовности» были внесены 
очередные изменения. Глава региона по-
шёл навстречу бизнесу и принял решение 
временно ослабить ранее введённые огра-
ничения для заведений общественного пи-
тания, детских развлекательных центров, 
массажных салонов, саун, фитнес-центров, 
бассейнов, ночных клубов, дискотек и ки-
нотеатров. До 15 сентября 2021 года эти 
сферы смогут оказывать услуги клиентам 
без предоставления QR-кодов, тестов ПЦР 
и сертификатов о вакцинации. 

При этом крайне важно, что перечислен-
ные организации обязаны строго соблюдать 
Методические рекомендации, утверждён-
ные Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации. Все они от-
ражены в новой редакции Указа. 

Кроме того, в этом периоде с 23:00 до 6:00 
запрещено проведение дискотек, конкурс-
ных и танцевальных программ, караоке в 
организациях общественного питания.

Допускается деятельность фудкортов в 
торгово-развлекательных центрах при усло-
вии одновременного присутствия не более 
50 процентов посетителей. 

Для жителей Владимирской области, 
которые останавливаются в гостиницах и 
иных местах временного размещения вну-
три региона, предоставление QR-кодов, те-
стов ПЦР и сертификатов о вакцинации не 
требуется. Однако это не распространяется 
на гостей из других субъектов Российской 
Федерации и стран. 

С полным текстом Указа можно ознако-
миться на официальном интернет-портале 
правовой информации http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/3300202107160004. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Введённые ранее 
«антикоронавирусные» 

ограничения 
максимально ослаблены

14 июля состоялось очередное заседа-
ние оперативного штаба по предупреж-
дению распространения на территории 
Кольчугинского района новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 
Провела его заместитель главы админи-
страции района по социальным вопро-
сам, председатель штаба Е.А. Семенова. 

О текущей санитарно-
эпидемиологической ситуации

О текущей санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации по состоянию на 14.07.2021, 
проведении вакцинации от коронавирусной 
инфекции, проблемных вопросах и пер-
спективах вакцинирования граждан на бли-
жайший период, а также вакцинации лиц 
цыганской национальности, компактно про-
живающих на территории района, сообщили 
эксперт Территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Владимир-
ской области в Юрьев-Польском и Коль-
чугинском районах Л.Д. Фахрутдинова и 
заместитель главного врача Кольчугин-
ской ЦРБ В.П. Сорокин. 

Л.Д. Фахрутдинова проинформировала, что 
Covid-19 на территории района заболели 4595 
человек. Из них прошли госпитализацию 146, 
снято с наблюдения 4355 человек. Всего под 
медицинское наблюдение было взято 10686 
человек, прибывших из зарубежных стран и/
или бывших в контакте с людьми с подозрени-
ем на заболевание или заболевшими Covid-19. 
Истек срок изоляции у 5866 человек.

На изоляции под медицинским наблюде-
нием находятся 160 заболевших Covid-19 
или «контактников». 

За период с 13 по 14 июля взято на учет 75 
человек, из них: заболевшие Covid-19 – 41; 
контактные с больными Covid-19 – 34.

Со 2 по 8 июля т.г. зарегистрировано 117 
заболевших, из них 13 человек в возрасте от 
0 до 17 лет и 104 взрослых.

Уровень заболеваемости на 27-й неделе 
года – 227,35 на 100 тыс. населения (на 26-й 
неделе – 213,75 на 100 тыс.), рост в 6,36%.

По возрастным группам: от 0 до 1 года – 
заболевших нет; от 1 года до 6 лет – 6 чело-
век; от 7 до 14 лет – 4; от 15 до 17 лет – 3; от 
18 до 29 лет – 8; от 30 до 49 лет – 48; от 50 
до 64 лет – 27; от 65 лет и старше – 21 че-
ловек. В числе заболевших 5 школьников (в 
школе №5 – 2 человека; в школах №№6, 7 и в 
Бавленской школе – по 1), все они находятся 
на каникулах, лагерь не посещают; 3 воспи-
танника ДОУ; 62 работающих, из них: меди-
цина – 1 человек; образование – 2 человека; 
работающие за пределами района (г. Москва, 
МО, г. Киржач) – 25 человек;  АО «ЭКЗ» – 5 
человек; прочие – 29 человек. По-прежнему 
болеют и неработающие – 41 человек (это 
35,04% от общего числа заболевших), 20 из 
них – пенсионеры.

Как доложил В.П. Сорокин, за период с 7 по 
13 июля ОРВИ заболели 118 человек, из них 86 
детей, 32 взрослых. Пневмония диагностиро-
вана у 35 человек, госпитализировано 19; за-
болевание Covid-19 выявлено у 119 человек; на 
Covid-19 обследовано 529 человек. 

О вакцинации
За весь период проведения вакцинации 

в ЦРБ было поставлено 6190 доз вакцины 
«Гамковидвак», 100 доз вакцины «Эпивак-
корона» (на 50 чел.), 180 доз «Ковивак» (на 
90 чел.).

По состоянию на 14.07.2021 вакцинирова-
но первым компонентом вакцины: «Гамко-
видвак» – 5752 человека; «Эпиваккорона» 
– 50 человек; «Ковивак» – 90 человек. Про-
должается вакцинация 2-м компонентом 
вакцины, на сегодняшний день провакци-
нировано: «Гамковидвак» – 3696 человек; 
«Эпиваккорона» – 50 человек; «Ковивак» – 
64 человека. Охват вакцинацией составляет 
23,5% от плана. 

Остаток вакцины на 14.07.2021: «Гамко-
видвак» – 258 доз первого компонента,  2314 
доз второго компонента; «Эпиваккорона» – 0 
доз; «Ковивак» – 0 доз.

В.П. Сорокин сообщил, что имеются пе-
ребои по поставке вакцины. В листе ожида-
ния находятся 458 человек. 

Также было отмечено, что 14 июля  состо-
ялось открытие третьего пункта вакцинации 
– на базе амбулатории отделения общей вра-
чебной практики по адресу: г. Кольчугино, 
ул. Максимова, д. 25.

Образова-
тельные 

организации 

COVID-19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудники)

COVID-19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся)

Закрыто

Школы 1 (0,24% от общего 
количества сотрудников); 

+1 по сравнению 
с 07.07.2021

0 У учащихся каникулы

ДОУ 1 (ДОУ №7), 0,48% 
от общего кол-ва 

сотрудников; 
не изменилось

0 6 (0,22% от общего 
кол-ва учащихся); 
+1 по сравнению  

с 07.07.2021

116 (4,29% от общего 
кол-ва учащихся); 
+2 по сравнению  

с 07.07.2021

0

УДО 0 0

О школах 
и ДОУ

По вопросу об уров-
не заболеваемости пе-
дагогического соста-
ва, воспитанников и 
учащихся в образова-
тельных учреждениях 
Кольчугинского райо-
на за период с 7 по 14 
июля т.г. слушали ве-
дущего специалиста 

Об оперативной 
обстановке

 Об оперативной обстановке и проводи-
мых мероприятиях по предупреждению за-
воза и распространения на территории об-
ласти новой коронавирусной инфекции за 
период с 7 по 14 июля слушали врио заме-
стителя командира взвода патрульно-по-
стовой службы ОМВД России по Кольчу-
гинскому району Р.А. Игнатьева. 

Сотрудниками местного ОМВД в рамках 
работы по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции за отчетный 
период было составлено 8 протоколов по ста-
тье 20.6.1, получено 7 постановлений из суда 
(по ранее направленным протоколам), из них 
2 предупреждения и 5 штрафов. 

Проведено 39 мероприятий по выявлению 
правонарушений в сфере санитарно-эпиде-
миологических требований, в том числе 1 с 
участием органов местного самоуправления. 
Проверено 125 объектов, из них: транспорт-
ная инфраструктура – 25; сфера торговли – 
86; сфера общественного питания – 14.

Проведено 178 профилактических бесед с 
гражданами.

О результатах 
проверочных мероприятий

О результатах проверочных мероприятий 
по соблюдению санитарно-эпидемических 
требований и количестве составленных про-
токолов слушали начальника экономиче-
ского управления администрации Коль-
чугинского района Н.В. Вительс.

Она сообщила, что сотрудниками эконо-
мического управления в отчетный период 
проверено 35 объектов торговли и 4 объек-
та общественного питания. 12.07.2021, в со-
ответствии с утвержденным графиком, был 
проведен совместный рейд с ОМВД России 
по Кольчугинскому району, Департаментом 
предпринимательства Владимирской обла-
сти и Росгвардией. Сотрудниками полиции 
составлено 2 протокола на посетителей ма-
газинов, находящихся без масок. Со всеми 
нарушителями проведена профилактиче-
ская работа.

По информации, предоставленной МКУ 
«Управление районного хозяйства», было 
проведено 2 проверочных мероприятия по 
соблюдению персоналом предприятий ав-
томобильного транспорта и пассажирами 
общественного транспорта комплекса са-
нитарно-эпидемиологических мер. Два ме-
роприятия проведено совместно с ОГИБДД 
ОМВД России по Кольчугинскому району. 
Проверено 5 единиц транспорта. Выявлено 
35 нарушений среди пассажиров. С данными 
гражданами проведена профилактическая 
работа. 

С пассажирами, ожидающими транспорт 
на автобусных остановках, проводилась 
разъяснительная работа, вручались памят-
ки о необходимости соблюдения масочного 
режима.

О выполнении распоряжения 
правительства

По вопросу «Выполнение распоряжения 
Правительства РФ от 12.04.2020 №975-р «Об 
утверждении Перечня должностных лиц 

органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, включая 
должностных лиц органов исполнительной 
власти, имеющих право составлять прото-
колы об административных  правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП 
РФ» (п.п. 15, 16). Применение данной дея-
тельности в виде штрафных санкций к юри-
дическим лицам» слушали заведующего 
правовым отделом администрации Коль-
чугинского района Е.Н. Шустрову.

Как пояснила Екатерина Николаевна, в со-
ответствии с п.п. 15, 16 данного распоряжения 
Правительства РФ администрация Кольчу-
гинского района постановлением от 17.04.2020 
№34-р утвердила перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях. На ос-
новании данного распоряжения составлять 
протоколы об административных  правона-
рушениях, предусмотренных статьей 20.6.1. 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях,  имеют право 
начальник МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района» Ю.В. Вино-
градов и его заместитель Л.В. Проказникова.

При этом Ю.В. Виноградов сообщил, что 
при попытках осуществить деятельность в 
данном направлении приходится сталки-
ваться с множеством проблем. В частности, 
нет возможности идентифицировать лич-
ность нарушителя для составления протоко-
ла, юридический адрес торговой точки нахо-
дится за пределами района и прочее.

Решением штаба начальнику МКУ 
«Управление гражданской защиты Кольчу-
гинского района» совместно с заведующим 
правовым отделом и начальником экономи-
ческого управления администрации поруче-
но проработать вопрос по механизму состав-
ления протоколов об административных 
правонарушениях на юридических лиц.

В Указ Губернатора 
внесены изменения 

Об изменениях в Указе Губернатора Вла-
димирской области от 17.03.2020 №38 слу-
шали Е.А. Семенову. Учитывая, что после-
дующие изменения были внесены 14 и 16 
июля т.г. соответственно, обратим внима-
ние читателей на информацию «Введенные 
ранее «антикоронавирусные» ограничения 
максимально ослаблены» (см. справа). 

Проверки  продолжатся
В соответствии с поручениями оператив-

ного штаба по предупреждению распростра-
нения на территории Владимирской области 
новой коронавирусной инфекции  и по пред-
ложению Е.А. Семеновой был утвержден 
график совместных проверочных меропри-
ятий по соблюдению комплекса санитарно-
эпидемиологических мер в общественном 
транспорте, социальной сфере, сфере тор-
говли в период с 19 по 23 июля т.г. 

 Е. ВИССАРИОНОВА

Заболевших всё больше

управления образования администрации 
Кольчугинского района Н.А. Прохорову. 

По состоянию на 14.07.2021 в образова-
тельных учреждениях ситуация с заболева-
емостью Covid-19, ОРЗ и ОРВИ выглядела 
следующим образом:
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Жители улицы Толстого ис-
кренне благодарят главу адми-
нистрации Кольчугинского рай-
она Мочалова К.Н., начальника 
Управления благоустройства и 
дорожного хозяйства Яшину Г.В., 
депутата СНД города Кольчугино 
Балясову С.А., подрядчика и до-
рожных рабочих за их добросо-
вестный и тяжёлый труд, за бла-
гоустройство въезда из г. Киржач 
и выезда с нашей улицы, за новое 
дорожное покрытие.

БЕЛЯЕВ С.А., БЕЛЯНИН В.Д., 
ИВАЩЕНКО  Л.А., 

СИНЕЕВА Н.В., ЖИТАРЕВЫ

Большое вам 
спасибо

Департамент социальной за-
щиты населения Владимирской 
области напоминает, что зако-
ном «О социальной поддержке 
и социальном обслуживании от-
дельных категорий граждан во 
Владимирской области» детям, 
не являющимся инвалидами, но 
нуждающимся в санаторно-ку-
рортном лечении, установлена 
50-процентная скидка от стои-
мости проезда на междугород-
ном транспорте один раз в год к 
месту лечения и обратно в пре-
делах России.

Право на эту меру поддержки 
предоставляется несовершенно-
летним, не являющимся инвали-
дами: проживающим в семьях, 
среднедушевой доход которых 
не превышает величину прожи-
точного минимума, установлен-
ную в области (11093 рублей на 
человека в месяц), нуждающимся 
в санаторно-курортном лечении 
по заключению государственных 
и муниципальных учреждений 
здравоохранения.

Скидка предусмотрена одному 
из родителей, сопровождающему 
ребёнка к месту лечения и обратно 
при проезде на транспорте между-
городного сообщения – на поезде 
или на самолёте (при отсутствии 
железнодорожного сообщения).

Проездные билеты приобретают-
ся в транспортных организациях за 
полную стоимость с последующим 
возмещением расходов в размере 50 
процентов стоимости проезда.

Возмещение расходов осущест-
вляется на основании заявления 
одного из родителей, поданного в 
отдел социальной защиты населе-
ния по месту жительства ребёнка. 
К заявлению прилагаются:

– заключение медицинской орга-
низации государственной системы 
здравоохранения Владимирской 
области о направлении ребёнка, не 
являющегося инвалидом, на сана-
торно-курортное лечение;

– корешок путёвки в соответ-
ствующее санаторно-курортное 
учреждение;

– проездные документы ребёнка, 
и – в случае его сопровождения од-
ним из родителей – проездные до-
кументы сопровождающего лица;

– документы, подтверждающие 
рождение ребёнка (детей);

– справка о доходах семьи за 3 
месяца, предшествующих месяцу 
приобретения билетов в санаторий.

Выплата производится не позд-
нее 26 числа месяца, следующего 
за месяцем принятия решения о 
возмещении затрат.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

СОЦЗАЩИТА

Предоставляется 
компенсация

 Детей она любила всегда и уже в школе знала: работать непременно будет в сфере обра-
зования. Да по-другому и быть не могло: Лидия Васильевна Сергеева (см. на снимке) – из 
потомственной династии педагогов. Мама, бабушка, многочисленные родственники – все 
педагоги.  Именно поэтому ее искреннее желание поступать в педагогический институт се-
мья не приняла. Взрослые знали, насколько сложен и тернист путь тех, кто берет на себя 
смелость «сеять разумное, доброе, вечное».

Это, в первую очередь, те отрасли, где ра-
ботники ежедневно контактируют с дру-
гими гражданами, что увеличивает риск 

распространения коронавируса среди населения. 
В перечень вошли такие сферы, как:

• образование, здравоохранение, социальная 
защита, социальное обслуживание, сотрудники 
правоохранительных органов,

• общественное питание, 
• торговля, фармацевтическая деятельность,
• клиентские подразделения финансовых орга-

низаций, 
• многофункциональные центры предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, 
• организации по оказанию услуг почтовой связи, 
• транспорт общего пользования и такси, 
• жилищно-коммунальные хозяйства и энергетики, 
• салоны: красоты, косметические, массажные, 

СПА-салоны, солярии, бани, сауны, 

Потомственный педагог, 
неравнодушный человек

Введена обязательная вакцинация для лиц, 
занятых в отдельных видах деятельности

• физкультурно-оздоровительные комплексы, 
фитнес-клубы, бассейны,

• театры, кинотеатры, концертные залы,
• музеи, библиотеки.
Руководители организаций, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в указанных сферах деятельности, обязаны 
обеспечить проведение вакцинации работников 
от COVID-19 в установленные Постановлением 
сроки: до 15.08.2021 первым компонентом вакци-
ны от новой коронавирусной инфекции (или одно-
компонентной), а в срок до 15.09.2021 – вторым 
компонентом вакцины. При этом работодатель 
должен обеспечить вакцинацию не менее 60% от 
общей численности работников, сотрудников. Но 
требования Постановления не распространяется 
на лиц, имеющих противопоказания к профилак-
тической прививке против новой коронавирусной 
инфекции. 

Вынесение Постановления о проведении про-
филактических прививок отдельным группам 
граждан обосновано тем фактом, что эпидемио-
логическая ситуация по данной инфекции на тер-
ритории Владимирской области расценивается 
как неблагополучная: зафиксировано увеличение 
роста показателя заболеваемости в 3,6 раза со вто-
рой половины июня (показатель 34,5 на 100 тыс. 

населения) по первую декаду июля текущего года 
(показатель 125,3 на 100 тыс. населения), причем 
рост заболеваемости отмечается во всех возраст-
ных группах взрослого населения. 

Роспотребнадзор разъясняет, что в случае от-
каза от обязательной вакцинации сотрудников, 
занятых в указанных в Постановлении видах де-
ятельности, на работодателя законодательством 
возлагается обязанность отстранить таких со-
трудников от работы. Юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, которые не со-
блюдают требования относительно обязательной 
вакцинации не менее 60% персонала в указанный 
в Постановлении срок, могут быть привлечены 
к административной ответственности. Согласно 
части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ за нарушения законодатель-
ства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в отношении работода-
телей может быть применено административное 
наказание в виде штрафа (для индивидуальных 
предпринимателей – от 50 000 до 300 000 тыс. ру-
блей; для юридических лиц – от 100 000 до 300 
000 тыс. рублей) или приостановление деятельно-
сти сроком до 90 суток. 

Т. КОВАЛЕВА, 
главный Государственный санитарный врач 

В каникулы Лидия часто нян-
чилась с чужими детьми, 
играла с малышами, что-то 

придумывала, проводила элемен-
тарные занятия, считала работу с 
детьми увлекательной и интересной. 
Свой профориентационный тест она 
прошла в качестве младшего вос-
питателя детского сада. Не каждый 
может работать с маленькими деть-
ми. Надо иметь железные нервы, что-
бы выслушивать многочисленные 
просьбы малышни, вытирать слезы, 
учить правильно одеваться и есть, 
следить за чистотой, собирать эту 
шебутную компанию на прогулку и 
успевать реагировать на выходки ма-
леньких пытливых умов. Но Лидия 
испытание прошла. Решение было 
безапелляционным: пора в педагоги-
ческий колледж.

Поступила, началось счастливое 
время студенчества – новые знаком-
ства, курсовые, экзамены и ежегод-
ная практика. За время учебы Лидия 
сделала вывод, что  в школе ей делать 
нечего, а все потому, что ее больше 
всего тянуло к детям дошкольного 
возраста. «Заочка» позволяла зани-
маться тем, что ей нравилось больше 
всего: каждый день – детский сад, 
куча малышей, звонкий смех, дет-
ские забавы и первые успехи.

Время всегда ставит определен-
ные задачи. Сложные 90-е отпечаток 
наложили на всем. Детские сады по 
всей стране, попавшей в глубокую 
демографическую яму, закрывались: 
рождаемость снизилась до самых 
крайних показателей. В группы ре-
бятишки не набирались, дошкольные 
учреждения пустовали. Пришлось 
поменять сферу деятельности, ушла  
на завод «Электрокабель», где рабо-
тала 10 лет инженерно-техническим 
работником, одновременно училась 
на менеджера. А потом грянул эко-
номический кризис, оптимизация, 
вернувшая все на круги своя, вернее, 
Лидию в лоно детского сада. 

Она довольно быстро подружи-
лась с малышами, которые с радо-
стью бежали обнимать ее утром и 

взахлеб наперебой рассказывали по-
следние новости. 

Тяжело было: и голос садился, и ро-
дители подопечных заставляли нерв-
ничать. Но дети компенсировали все 
и заряжали позитивом. 

У каждого возраста своя особен-
ность – и поведенческая, и психоло-
гическая, своя «изюминка». Стар-
шие – почти школьники, и на первый 
план выходит подготовка к школьной 
жизни. Малыши – чистая книга, не 
вызывающие ничего, кроме пози-
тива и  умиления. Средний возраст 
– интересные, легко отзывающиеся 
на любую «движуху», дети. Для них 
важно чудо, обыкновенное чудо. Со-
всем как в известном фильме: «Они 
же еще мелкие. В  чудеса верят. Вот и 
сотворите для них чудо. Хотя бы пу-
стячное». Вот и творила Лидия, пере-
квалифицировавшись в фею, а все ее 
манипуляции удавались на радость 
малышне. 

Она не мечтала быть руководите-
лем, ей нравилось работать старшим 
воспитателем. Ведь жизнь руково-
дителя, его будни полны тревог и 
волнений, дерзаний и поисков. Это 
ежедневная проверка на мудрость, 
терпение, профессионализм и неза-
урядность. Но не зря говорят: «Ни-
когда не говори никогда». Вот уже 10 
лет Лидия Васильевна Сергеева ру-
ководит МБДОУ «Детский сад №6». 

За время педагогической деятель-
ности через ее руки и руки ее кол-
лег прошли сотни маленьких детей. 
Многие малыши уже сами стали ро-
дителями и приводят своих деток в 
родной детский сад.  И хотя минуло 
немало лет, но детсадовское время в 
их памяти сохранилось ярким. Не-
даром же бывшие воспитанники до-
веряют ей – человеку, оставившему 
заметный след в их раннем воспита-
нии, самое дорогое – своих детей.

Лидия Васильевна с самого перво-
го дня поняла, что быть руководите-
лем непросто. Заведующий детским 
садом – это и педагог, и психолог, и 
бухгалтер, и юрист, и менеджер по 
персоналу, и завхоз. «Жизнь заста-

вила меня и красить, 
и строить, и кадра-
ми заниматься», – с 
улыбкой говорит она. 

Неутомимый, твор-
ческий, идущий в 
ногу со временем ру-
ководитель. Утром, 
вечером, в обед среди 
множества важных и 
неотложных дел она 
находит время на то, 
чтобы пообщаться с 
детьми и воспитате-
лями, родителями, 
пои н т е ресоват ься: 
«Как дети едят? Как спят? Все ли 
нормально?».  

В этом детском саду, как и в лю-
бом другом, работают разные люди. 
Есть истинные профессионалы своего 
дела, опытные педагоги, есть молодые 
специалисты, начинающие воспита-
тели, есть прекрасные повара и по-
мощники воспитателя. Все они – еди-
ная  команда, принимающая участие 
в выработке и реализации важных 
решений и задач. Лидия Васильевна 
прекрасно знает уровень профессио-
нальной подготовки всех своих под-
чиненных, чем живёт каждый член 
коллектива, всегда старается подчер-
кнуть их сильные стороны и отметить 
профессионализм.

С гордостью за своих коллег Ли-
дия Васильевна  рассказывала о вос-
питателях, занимающихся с детьми 
робототехникой: «Мы же хотим 
растить инженеров и космонавтов. 
Мы стремимся научить детей меч-
тать». Сегодня проще включить 
ребенку мультики и телефон купить, 
чтобы под ногами не крутился и во-
просами не доставал. Поэтому вос-
питатели дарят детям самое ценное 
– время и детство. И они, в свою 
очередь, живо реагируют на все про-
исходящее: с пяти лет лихо собира-
ют робототехнические механизмы, 
устраивают соревнования, фантази-
руют и конструируют. 

А еще коллектив ДОУ №6 хочет, 
чтобы дети не были «непомнящими 

родства Иванами», чтобы они хоро-
шо знали историю – пока небольшо-
го микрорайона, в котором живут. В 
этом им помогает образовательная 
программа «Моя малая Родина – 
Ленинский поселок». До эпидемии 
дети вместе с педагогами совершали 
экскурсии по Ленинскому поселку, с 
интересом слушая рассказ взрослых 
о разных достопримечательностях 
старейшего местечка нашего города.  

Нынешнее время требует от каж-
дого руководителя мобилизации сил, 
гибкости ума, принятия правиль-
ного решения. И Лидия Васильевна 
вновь сделала для себя непростой 
выбор. Она решила свою универ-
сальность, постоянное стремление 
к самообразованию, спокойствие 
и уравновешенность, умение при-
нимать твёрдые решения и нести 
за них ответственность, оптимизм 
и позитив направить за рамки дет-
ского сада. И это неудивительно. Со 
временем Ленинский поселок с его 
укладом, контингентом стал для нее 
по-настоящему близким, родным и 
понятным. Появилось желание что-
то изменить в его облике. А когда по-
является то, за что начинаешь болеть 
душой, силы и время как-то сами со-
бой перенаправляются на решение 
определенных проблем, которые за-
ботят не только общество, но и кон-
кретного человека. 

Но это уже совсем другая история. 
Е. МУРЗОВА

Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Владимирской области 
в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах 
сообщает, что в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача по 
Владимирской области от 15.07.2021 №4 (далее –  
Постановление) на территории Владимирской об-
ласти введена обязательная вакцинация для лиц, 
занятых в отдельных видах деятельности. 
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Направить заявление о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя теперь можно через мобильное 
приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

Приложение доступно пользователям платформ iOs и Android. Уста-
новив его, будущий предприниматель может подготовить документы 
в упрощенном виде. Для формирования заявления не нужно вводить 
персональные данные, необходимо лишь сфотографировать страницу 
паспорта, и приложение само распознает сведения. Кроме того, сервис 
обладает удобным поиском видов деятельности, можно подать тут и 
заявление о переходе на специальный налоговый режим.

Для завершения процедуры регистрации и получения доступа к лично-
му кабинету ИП необходимо один раз явиться в регистрирующий орган. 

При посещении пользователю приложения необходимо предъявить 
паспорт гражданина РФ и подписать документы, подготовленные ре-
гистрирующим органом на основе информации, переданной пользова-
телем при использовании приложения.

Государственная регистрация в качестве индивидуального предпри-
нимателя осуществляется в течение одного часа после посещения реги-
стрирующего органа. Ждать результата в инспекции нет необходимо-
сти. Документы по государственной регистрации придут на указанный 
при использовании мобильного приложения адрес электронной почты.

Инспекция напоминает, что функции Единого регистрационного 
центра на территории Владимирской области выполняет ИФНС Рос-
сии по Октябрьскому району г. Владимира, расположенная по адресу: 
г. Владимир, 1-ый Коллективный проезд, дом 2А.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Владимирской области

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Через мобильное приложение

Рост цен на продовольствие во Владимирской области в июне 
по сравнению с майскими показателями несколько снизился. Как 
отмечают во Владимирском отделении Банка России, на это, в 
частности, повлияла обеспеченность местными продуктами. На-
пример, выросли объемы производства тепличных овощей во вла-
димирских комплексах ─ поэтому цены на огурцы замедлили рост. 
А широкое предложение продукции птицеводческих хозяйств реги-
она привело к уменьшению роста цен на куриное мясо и яйца. 

А вот инфляция на непродовольственном рынке и в секторе услуг 
региона в июне подросла. Прежде всего это связано с повышенным 
спросом на стройматериалы для благоустройства жилья и товары ме-
бельных магазинов, а также изменением цен на проезд в фирменных 
поездах дальнего следования в высокий туристический сезон.

В целом годовая инфляция во Владимирской области в июне соста-
вила 6,7%. Как отметила управляющий Отделением Владимир Бан-
ка России Надежда КАЛАШНИКОВА, «по отдельным категориям 
продовольствия уже отмечается положительная динамика. Так, цены 
на картофель замедлили рост вслед за поступлением нового урожая из 
южных регионов. В дальнейшем, по мере поступления свежего урожая, 
они продолжат корректироваться по другим овощам и фруктам».

Банк России ожидает, что годовая инфляция начнет снижаться осе-
нью, вернется к цели во втором полугодии 2022 г. и будет находиться 
вблизи 4% в дальнейшем.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Бизнес-активность региональных 
тепличных хозяйств и птицеводов 
помогает регулировать инфляцию

ПРИРОДА И МЫ

Еще пол века назад борщевик был завезен с Кавказских гор как 
культурное растение. На него возлагались большие надежды, как 
на кормовую культуру. Но недостаточная изученность данного рас-
тения быстро перевела его в разряд злостных, ядовитых сорняков.

Климат Средней полосы России безупречно подошел борщевику, так 
как семенам для успешного прорастания необходимо 3 месяца нахо-
диться в холодных условиях в состоянии покоя, это называют перио-
дом стратификации. Такие условия обеспечивает холодное время года 
– зима, бережно укрывая борщевик слоем снега.

 Борщевик – абсолютный эгоист, в силу своих размеров и природной 
живучести он быстро заполняет всё открытое пространство и никакому 
другому растению в этом месте уже не выжить. Семена борщевика раз-
носятся ветром на километры и занимают все новые и новые территории. 

Чем же опасен борщевик, помимо заполнения им природной экоси-
стемы? Дело в том, что в его частях содержатся особые вещества, ко-
торые на свету при соприкосновении с кожей человека или животного 
вызывают сильнейшие ожоги, причем весь масштаб поражения будет 
виден не сразу, а только спустя несколько часов. Кроме ожогов контакт 
с борщевиком может вызвать аллергическую реакцию, асфиксию, сле-
поту. Особое внимание следует уделить знакомству детей с борщеви-
ком: необходимо показать им, как выглядит это растение, и рассказать, 
какой вред оно может нанести.

Существует несколько способов борьбы с борщевиком: первый из 
них – это механический способ, который заключается в окашивании 
мест произрастания борщевика. Но это приносит лишь кратковремен-
ный результат и только сдерживает распространение сорняка, так как 
в почве на один квадратный метр может находиться до 30 почек, из 
которых тоже непременно вырастет двухметровый гигант. Второй – 
агротехнический (перекопка), который больше подходит для точечных 
очагов распространения. Третий способ – химический (обработка гер-
бицидами), они проникают внутрь растения и распространяются по 
всем его органам, тем самым поражая всё растение.

Костромской филиал ФГБУ «Россельхозцентр»

Борщевик Сосновского – 
гость с Кавказа

ВЛАДИМИРСТАТ  СООБЩАЕТ

С 1 по 30 августа 2021 г. в 
33-м регионе, как и во всей Рос-
сии, будет проходить сельско-
хозяйственная микроперепись 
(СХМП-2021). Одной из глав-
ных целей СХМП-2021 являет-
ся формирование официальной 
статистической информации об 
отраслевой структуре сельского 
хозяйства, ресурсном потенциа-
ле для разработки прогноза его 
развития. 

В сельскохозяйственной 
микропереписи примут 
участие 387 сельскохозяй-

ственных организаций, 950 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринима-
телей, 1471 некоммерческое объ-
единение граждан, 242 тысячи 
личных подсобных и других ин-
дивидуальных хозяйств граждан.

СХМП-2021 пройдет на новом 
технологическом уровне, что по-
высит качество информации и 
ускорит процесс сбора и обработ-
ки полученных данных. Сельско-
хозяйственные организации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприни-
матели самостоятельно заполнят 
переписной лист через централи-
зованную систему сбора Росстата 
в электронном виде.

Опрос личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйств 
граждан, некоммерческих това-
риществ проведет переписчик на 
планшетном компьютере. В обла-
сти подобрано 507 переписчиков. 
Все они будут иметь удостовере-
ние (которое действительно толь-
ко при предъявлении паспорта). 

Одеты переписчики будут в жилет 
и бейсболку зеленого цвета.

В связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией, сложившей-
ся в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(СОVID-19), переписчики в обя-
зательном порядке будут иметь 
средства индивидуальной защиты 
(маски, перчатки, дезинфицирую-
щие салфетки).

В ходе опроса переписчики 
зададут вопросы о площади зе-
мельного участка, о посевных 
площадях сельскохозяйственных 
культур, о площади и количестве 
многолетних насаждений, сель-
скохозяйственных угодий. Все 
данные будут фиксироваться по 
состоянию на 1 августа 2021 года.

Все сведения об объектах ми-
кропереписи, содержащиеся в 
переписных листах, являются ин-
формацией ограниченного досту-
па, не подлежат разглашению и 
будут использоваться только в це-
лях формирования официальной 
статистической информации. По-
лученные в ходе переписи данные 
не будут содержать персональную 
информацию респондентов. Более 
того, при обработке данных будут 
удалены и конкретные населен-
ные пункты. При публикации ито-
гов переписи начальным уровнем 
обобщения данных будут муни-
ципальные поселения, районы и 
субъекты Российской Федерации.

Крайне важно участие в СХМП-
2021 каждой категории произво-
дителей сельскохозяйственной 
продукции для получения досто-
верной и объективной информа-

Переход на единые нормативы 
потребления коммунальной ус-
луги по отоплению завершится 
с 1 июля 2021 года в отношении 
домов этажностью 5 и выше до 
1999 года постройки включитель-
но и всех домов после 1999 года 
постройки, с 1 октября 2021 года 
– по 1-4 этажным домам до 1999 
года постройки включительно.

Переход на единые нор-
мативы потребления 
коммунальных услуг в 

субъектах Российской Федерации 
необходимо завершить не позднее 
1 января 2022 года.

На территории области поэтап-
ный ввод единых нормативов по-
требления коммунальных услуг 
регламентирован постановлени-
ем администрации области от 
27.12.2016 №1180 и осуществляется 
с 2016 года. С 1 января 2020 по-
всеместно введены нормативы по 
холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению, расходу 
тепловой энергии на подогрев хо-
лодной воды для предоставления 
коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению. 

Способ оплаты коммунальной 
услуги по отоплению останется 
неизменным до отопительного пе-
риода 2023/2024 годов, в котором 
Владимирская область перейдет 
на оплату коммунальной услуги по 
отоплению в муниципальных об-
разованиях в течение отопитель-
ного периода (постановление ад-
министрации области от 23.09.2016 
№ 855). Начисление платы за ото-
пление будет производиться в со-
ответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг 

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

О введении в 2021 году на территории региона 
единых областных нормативов 

потребления коммунальной услуги по отоплению 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержден-
ными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354.

В целях снижения последствий 
перехода на единые нормативы по-
требления коммунальных услуг, 
в областном бюджете на 2021 год 
предусмотрены средства на ока-
зание гражданам дополнительной 
меры социальной поддержки в виде 
компенсации, в случае увеличения 
размера вносимой гражданами со-
вокупной платы за коммунальные 
услуги сверх величины утвержден-
ных предельных индексов (Указ 
Губернатора области от 14.12.2018 
№153). Порядок выплаты компен-
сации, утвержденный постановле-
нием администрации области от 
08.11.2019 №785, предусматривает 
реализацию адресной социальной 
помощи. За предоставлением ука-
занных мер социальной поддерж-
ки собственник или пользователь 
жилого помещения вправе обра-
титься с письменным заявлением и 
пакетом документов (лично или по 
почте) в государственное казенное 
учреждение социальной защиты 
населения Владимирской области 
по месту жительства (пребывания). 
Важными условиями предоставле-
ния компенсации являются отсут-
ствие технической возможности 
установления коллективного при-
бора учета тепловой энергии в 2021 
году, а также отсутствие у заявите-
ля задолженности по оплате комму-
нальных услуг.

Ознакомиться с перечнем нор-
мативных правовых актов по 

указанной теме можно на сайте 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Вла-
димирской области:

1. Постановление админи-
страции Владимирской обла-
сти от 27.12.2016 №1180 (ред. от 
08.06.2021) «О поэтапном пере-
ходе на единые нормативы потре-
бления коммунальных услуг хо-
лодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения, 
отопления в жилых помещениях и 
нормативы расхода тепловой энер-
гии на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной ус-
луги по горячему водоснабжению 
в муниципальных образованиях 
на территории Владимирской об-
ласти»;

2. Постановление департамента 
цен и тарифов администрации Вла-
димирской области от 10.12.2019 
№47/1 (ред. от 25.06.2021) «Об ут-
верждении нормативов потребле-
ния коммунальной услуги по ото-
плению»;

3. Постановление администрации 
Владимирской области от 23.09.2016  
№ 855 (ред. от 07.07.2020) «О спосо-
бе оплаты коммунальной услуги по 
отоплению»;

4. Постановление администрации 
Владимирской области от 08.11.2019 
№785 (ред. от 24.09.2020) «О допол-
нительных мерах социальной под-
держки граждан в целях соблюдения 
предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги 
во Владимирской области в 2020 - 2021 
годах».

 Администрация 
Кольчугинского района 

Владимирская область –
на пороге сельхозпереписи

ции о состоянии дел в сельском 
хозяйстве нашей страны. Государ-
ству важно знать, как строить кре-
дитную политику, чтобы она была 
эффективна и доступна не только 
для крупных агрохолдингов, но и 
для субъектов малого предприни-
мательства.

Опираясь на данные сельско-
хозяйственных переписей, соз-
даются государственные и реги-
ональные программы развития 
сельского хозяйства, в которых 
определяются меры поддержки 
сельскохозяйственного производ-
ства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животновод-
ства.

Предварительные итоги СХМП-
2021 будут подведены в IV кварта-
ле 2021 года; окончательные – в IV 
квартале 2022 года.

О. ЗАХАРОВА, 
специалист Владимирстата 

по взаимодействию со СМИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ СРЕДА, 28 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Волейбол. Рос�
сия � США. Мужчины.
77777.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.3030303030  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Водное поло.
Россия � Венгрия. Женщины.
1111111111.0000000000  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Фехтование.
Сабля. Женщины. Рапира. Муж�
чины.
1111155555.1111155555  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Фехтование.
1111166666.0000000000  Время покажет. [1111166666+]
1111188888.4040404040  «На самом деле» (1111166666+)
[1111166666+]
1111199999.4545454545  «Пусть говорят» (1111166666+)
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время»
2222211111.3030303030  «Презумпция невинов�
ности». Многосерийный фильм
(S) (1111166666+) [1111166666+]
2323232323.3535353535  Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио (S) (00000+)
[00000+]
00000.3535353535  Премьера. «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон. Вместе навсег�
да» (1111122222+) [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2020202020  Утро России.
88888.0000000000  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Баскетбол.
33333х33333. Женщины. Россия � Румы�
ния. Мужчины. Россия � Япо�
ния. Пляжный волейбол. Муж�
чины. Россия � Австралия.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111122222.5050505050  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины. Команды.
Плавание. Предварительные, 11111/
22222 финала.
1111155555.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0505050505  Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Т/с «Ведьма». [1111122222+]
00000.4040404040 Т/с «Доктор Анна». [1111122222+]
22222.4545454545  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия � Аргентина.

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2222222222.4040404040  Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111133333.2020202020  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Внутреннее рассле�
дование». [1111166666+]
22222.4040404040 Т/с «Адвокат». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111133333.3 03 03 03 03 0,
1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111188888.5 55 55 55 55 5, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0, 22222.0 50 50 50 50 5
ХХXII Летние Олимпийские игры.
[00000+]
88888.0 00 00 00 00 0, 88888.5 05 05 05 05 0, 1111100000.5 55 55 55 55 5, 1111133333.0 00 00 00 00 0,
1111155555.3030303030, 1111188888.0000000000, 22222.0000000000  Новости.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111133333.0 50 50 50 50 5, 1111155555.3 53 53 53 53 5, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
2222222222.0000000000  Все на Матч!
1111122222.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111155555.0505050505, 2222222222.0505050505 Д/с «Вос�
ход цивилизации».
88888.2020202020, 2020202020.4545454545 Д/ф «Наука Шер�
лока Холмса».
88888.4545454545, 2222211111.1111155555 Т/с «Баязет».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Моя любовь � Россия!
1111100000.4545454545  «Полиглот». Немецкий с
нуля за 1111166666 часов!
1111111111.3535353535  Спектакль «Варшавская
мелодия».
1111133333.3535353535 Д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слез � возьми мою
сказку».
1111144444.1111155555 Д/ф «Лермонтовская сот�
ня».
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.1111100000  Цвет времени.
1111177777.3030303030  Academia.
1818181818.2020202020, 11111.4545454545  Знаменитые фор�
тепианные концерты.
1111199999.0000000000  «Библейский сюжет».
1111199999.4545454545 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.3030303030  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Плавание. Фи�
налы (S)
66666.3030303030, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости
99999.5555555555  «Жить здорово!» (1111166666+)
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Дзюдо (S)
1111122222.1111155555  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Дзюдо. Плава�
ние. 11111/22222 финала (S)
1111155555.1111155555  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Плавание. 11111/22222
финала (S)
1111166666.0000000000  «Время покажет» (1111166666+)
[1111166666+]
1111188888.4040404040  «На самом деле» (1111166666+)
[1111166666+]
1111199999.4545454545  «Пусть говорят» (1111166666+)
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время»
2222211111.3030303030  «Презумпция невинов�
ности». Многосерийный фильм
(S) (1111166666+) [1111166666+]
2323232323.3535353535  Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио (S) (00000+)
[00000+]
00000.3535353535  К 8585858585�летию Мариса Лие�
пы. «Невыносимая легкость бы�
тия» (1111122222+) [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  Утро России.
99999.0000000000  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Синхронные
прыжки в воду. Женщины.
1111100000.0000000000  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111122222.3030303030  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Женщины.
Тхэквондо.
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0505050505  Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Т/с «Ведьма». [1111122222+]
00000.4040404040 Т/с «Доктор Анна». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2222222222.4040404040  Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111133333.2020202020  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Внутреннее рассле�
дование». [1111166666+]
22222.3535353535 Т/с «Адвокат». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111133333.3 03 03 03 03 0,
1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111188888.5 55 55 55 55 5, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0, 22222.0 50 50 50 50 5
ХХXII Летние Олимпийские игры.
[00000+]
88888.0 00 00 00 00 0, 88888.5 05 05 05 05 0, 1111100000.5 55 55 55 55 5, 1111133333.0 00 00 00 00 0,
1111155555.3030303030, 1111188888.0000000000, 22222.0000000000  Новости.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111133333.0 50 50 50 50 5, 1111155555.3 53 53 53 53 5, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
2222222222.0000000000  Все на Матч!
1111122222.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111155555.0505050505, 2222222222.0505050505 Д/с «Вос�
ход цивилизации».
88888.2020202020, 2020202020.4545454545 Д/ф «Наука Шер�
лока Холмса».
88888.4545454545, 2222211111.1111155555 Т/с «Баязет».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Моя любовь � Россия!
1111100000.4545454545  «Полиглот». Немецкий с
нуля за 1111166666 часов!
1111111111.3535353535  Спектакль «Антоний и
Клеопатра».
1111133333.5555555555 Д/ф «Ульянов про Улья�
нова».
1111144444.5050505050  Цвет времени.
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.1111155555  Цвет времени.
1111177777.3030303030  Academia.
1111188888.1111155555, 11111.3535353535  Знаменитые фор�
тепианные концерты.
1111199999.0000000000  «Библейский сюжет».
1111199999.4545454545 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2323232323.0000000000 Д/с «Двадцатый век. По�
теря невинности». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
00000.5555555555 Д/ф «Оттепель».
22222.1111155555 Д/ф «Лермонтовская сот�
ня».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000  Новости
99999.5555555555  «Жить здорово!» (1111166666+)
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Дзюдо (S)
1111122222.1111155555  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины (S)
1111166666.0000000000  «Время покажет» (1111166666+)
[1111166666+]
1111188888.4040404040  «На самом деле» (1111166666+)
[1111166666+]
1111199999.4545454545  «Пусть говорят» (1111166666+)
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время»
2222211111.3030303030  «Презумпция невинов�
ности». Многосерийный фильм
(S) (1111166666+) [1111166666+]
2323232323.3535353535  Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио (S) (00000+)
[00000+]
00000.3535353535  «Князь Владимир � крес�
титель Руси» (1111122222+) [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.3030303030  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Плавание. Фи�
налы.
66666.3535353535  Утро России.
99999.0000000000  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Синхронные
прыжки в воду. 33333м трамплин.
Мужчины.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Местное
время.
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111166666.0000000000  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Пляжный во�
лейбол. Мужчины. Россия �
Норвегия.
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Ведьма». [1111122222+]
00000.4040404040 Т/с «Доктор Анна». [1111122222+]
22222.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2222222222.4040404040  Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111133333.2020202020  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Внутреннее рассле�
дование». [1111166666+]
22222.4040404040 Т/с «Адвокат». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111133333.3 03 03 03 03 0,
1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111188888.5 55 55 55 55 5, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0, 22222.0 50 50 50 50 5
ХХXII Летние Олимпийские игры.
[00000+]
88888.0 00 00 00 00 0, 88888.5 05 05 05 05 0, 1111100000.5 55 55 55 55 5, 1111133333.0 00 00 00 00 0,
1111155555.3030303030, 1111188888.0000000000, 22222.0000000000  Новости.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111133333.0 50 50 50 50 5, 1111155555.3 53 53 53 53 5, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
2222222222.0000000000  Все на Матч!
1111122222.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111155555.0505050505, 2222222222.0505050505 Д/с «Вос�
ход цивилизации».
88888.2020202020, 2020202020.4545454545 Д/ф «Наука Шер�
лока Холмса».
88888.4545454545, 2222211111.1111155555 Т/с «Баязет».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Моя любовь � Россия!
1111100000.4545454545  «Полиглот». Немецкий с
нуля за 1111166666 часов!
1111111111.3535353535  Спектакль «Дядя Ваня».
1111144444.1111100000 Д/с «Острова».
1111144444.5050505050  Цвет времени.
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.3030303030  Academia.
1111188888.1111155555, 11111.3535353535  Знаменитые фор�
тепианные концерты.
1111199999.0000000000  «Библейский сюжет».
1111199999.4545454545 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2323232323.0000000000 Д/с «Двадцатый век. По�
теря невинности». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
00000.5555555555 Д/ф «Мир искусства Зи�
наиды Серебряковой».
22222.1111155555 Д/ф «Снежный человек про�
фессора Поршнева».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.1111100000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости
1111100000.0000000000  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Волейбол. Рос�
сия � Китай. Женщины (S)
1111122222.3030303030  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Гандбол. Рос�
сия � Венгрия. Женщины. Фех�
тование. Рапира. Команды.
Женщины (S)
1111155555.1111155555  «Время покажет» (1111166666+)
[1111166666+]
1111188888.4040404040  «На самом деле» (1111166666+)
[1111166666+]
1111199999.4545454545  «Пусть говорят» (1111166666+)
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время»
2222211111.3030303030  «Презумпция невинов�
ности». Многосерийный фильм
(S) (1111166666+) [1111166666+]
2323232323.3535353535  Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио (S) (00000+)
[00000+]
00000.3535353535  К 7070707070�летию Натальи Бе�
лохвостиковой. «Все слова о
любви» (1111122222+) [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  Утро России.
88888.3030303030  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Стрельба стен�
довая. Трап. Женщины. Стрель�
ба стендовая. Трап. Мужчины.
1111100000.1111155555, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.0000000000  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Дзюдо. Жен�
щины�7878787878 кг. Мужчины�111110000000000 кг.
Спортивная гимнастика. Женщи�
ны. Абсолютное первенство.
1111155555.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
2222211111.0505050505 Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Т/с «Ведьма». [1111122222+]
00000.4040404040 Т/с «Доктор Анна». [1111122222+]
22222.4545454545  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Академичес�
кая гребля.

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2222222222.4040404040  Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111133333.2020202020  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Внутреннее рассле�
дование». [1111166666+]
22222.3030303030 Т/с «Адвокат». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111133333.3 03 03 03 03 0,
1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111188888.5 55 55 55 55 5, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0, 22222.0 50 50 50 50 5
ХХXII Летние Олимпийские игры.
[00000+]
88888.0 00 00 00 00 0, 88888.5 05 05 05 05 0, 1111100000.5 55 55 55 55 5, 1111133333.0 00 00 00 00 0,
1111155555.3030303030, 1111188888.0000000000, 22222.0000000000  Новости.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111133333.0 50 50 50 50 5, 1111155555.3 53 53 53 53 5, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
2222222222.0000000000  Все на Матч!
1111122222.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111155555.0505050505, 2222222222.0505050505 Д/с «Вос�
ход цивилизации».
88888.2020202020, 2020202020.4545454545 Д/ф «Наука Шер�
лока Холмса».
88888.4545454545, 2222211111.1111155555 Т/с «Баязет».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Моя любовь � Россия!
1111100000.4545454545  «Полиглот». Немецкий с
нуля за 1111166666 часов!
1111111111.3535353535  Спектакль «Дядюшкин
сон».
1111144444.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.3030303030  Academia.
1111188888.1111155555, 11111.4040404040  Знаменитые фор�
тепианные концерты.
1111199999.0000000000  «Библейский сюжет».
1111199999.4545454545 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2323232323.0000000000 Д/с «Двадцатый век. По�
теря невинности». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
11111.0000000000 Д/ф «Гелий Коржев. Воз�
вращение».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Прощание славянки».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000  Новости
1111100000.0000000000  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Водное поло.
Россия � США. Женщины (S)
1111122222.1111155555  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Мужчины.
Плавание. 11111/22222 финала (S). По
окончании � Новости (с субтит�
рами)
1111155555.4545454545  «Время покажет» (1111166666+)
[1111166666+]
1818181818.4040404040  «Олег Газманов. «77777:00000 в
мою пользу» (1111166666+) [1111166666+]
1111199999.4545454545  «Поле чудес» (1111166666+) [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время»
2222211111.3030303030  Премьера. Музыкальный
фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер Олега Газма�
нова (S) (1111122222+) [1111122222+]
2323232323.0505050505  Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио (S) (00000+)
[00000+]
00000.4545454545  «Виталий Смирнов. Влас�
телин колец» (1111122222+) [1111122222+]
11111.3535353535  «Наедине со всеми» (1111166666+)
[1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 66666.0000000000  Утро России.
55555.3030303030  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Регби. Жен�
щины. Россия � Новая Зелан�
дия.
88888.5050505050  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Прыжки на ба�
туте. Женщины. Финал. Синх�
ронные прыжки в воду. Женщи�
ны.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.2020202020, 2222211111.0505050505  Вести. Местное
время.
1111144444.4545454545 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111155555.4545454545  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Волейбол.
Мужчины. Россия � Франция.
1111177777.3030303030  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Ведьма». [1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «Ты заплатишь за всё».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111133333.2020202020  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Т/с «Стажеры». [1111166666+]
22222.3030303030 Т/с «Адвокат». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111133333.3 03 03 03 03 0,
1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111188888.5 55 55 55 55 5, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0, 22222.0 50 50 50 50 5
ХХXII Летние Олимпийские игры.
[00000+]
88888.0 00 00 00 00 0, 88888.5 05 05 05 05 0, 1111100000.5 55 55 55 55 5, 1111133333.0 00 00 00 00 0,
1111155555.3030303030, 1111188888.0000000000, 22222.0000000000  Новости.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111133333.0 50 50 50 50 5, 1111155555.3 53 53 53 53 5, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
2222222222.0000000000  Все на Матч!
1111122222.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
88888.1111100000 Х/ф «Тайна золотой горы».
99999.2020202020 Д/ф «Возвращение». К 9595959595�
летию со дня рождения Зино�
вия Корогодского.
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Шедевры старого кино.
1111111111.3535353535  Спектакль «Пристань».
1111144444.5050505050  Цвет времени.
1111155555.0505050505 Д/ф «Галина Коновало�
ва. Иллюзия прошлого».
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.5050505050, 11111.3535353535  Знаменитые фор�
тепианные концерты.
1818181818.4545454545  ХХIX Музыкальный фе�
стиваль «Звезды белых ночей».
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0505050505  Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
2222222222.1111100000 Х/ф «Портрет жены худож�
ника».
00000.0000000000 Х/ф «Коллекционерка».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Демидовы». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.2525252525  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Плавание. Фи�
налы. Прыжки на батуте. Муж�
чины (S)
99999.1111155555  Новости
99999.4545454545  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Пляжный во�
лейбол. Россия � Чехия. Муж�
чины. Дзюдо. 33333�е место и фи�
нал. Плавание. Финалы (S)
1111166666.5555555555  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+) [1111122222+]
1818181818.2525252525  «Игорь Кириллов. Как
молоды мы были...» (1111122222+) [1111122222+]
1111199999.2020202020  «Сегодня вечером» (1111166666+)
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время»
2222211111.2020202020  «Сегодня вечером» (1111166666+)
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио (S) (00000+)
[00000+]
00000.4040404040  «Суровое море России».
11111�я серия (1111122222+) [1111122222+]
11111.3030303030  «Наедине со всеми» (1111166666+)
[1111166666+]
22222.1111155555  «Модный приговор» (66666+)
[66666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
77777.3030303030  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Стрельба стен�
довая. Трап. Смешанные коман�
ды. Гандбол. Женщины. Россия
� Франция. Стрельба. Винтовка
из 33333�х положений. Женщины.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2525252525  «Пятеро на одного».
1111122222.1111100000  Сто к одному.
1111133333.0000000000  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Лёгкая атле�
тика.
1111166666.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Несмешная лю�
бовь». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Без колебаний».
[1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Дочки�матери». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «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 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим». [66666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели.... [1111166666+]
1111199999.2525252525 Т/с «Стажеры». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Маска». [1111122222+]
11111.4040404040 Т/с «Адвокат». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111133333.3 03 03 03 03 0,
1111177777.0505050505, 2323232323.0000000000, 22222.0505050505  ХХXII Лет�
ние Олимпийские игры. [00000+]
88888.0 00 00 00 00 0, 88888.5 05 05 05 05 0, 1111100000.5 55 55 55 55 5, 1111133333.0 00 00 00 00 0,
1111155555.3030303030, 1111188888.5050505050, 22222.0000000000  Новости.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111133333.0 50 50 50 50 5, 1111155555.3 53 53 53 53 5, 1111188888.5 55 55 55 55 5,
2222222222.0000000000  Все на Матч!
1111122222.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Венгрии. Квалификация. Прямая
трансляция.
1111199999.3030303030  Футбол. ЦСКА � «Локо�
мотив» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Святыни христианс�
кого мира».
77777.0505050505 М/ф «Бюро находок».
77777.4040404040 Х/ф «Удивительный маль�
чик».
99999.0505050505  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.3535353535 Х/ф «Осенние утренники».
1111111111.5050505050 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема».
1111122222.3030303030  Большие и маленькие.
1111144444.2020202020, 2323232323.4444455555 Д/ф «Книга джун�
глей. Медведь Балу».
1111155555.1111155555  Линия жизни.
1111166666.0505050505  «За столом семи морей».
Концерт Олега Погудина в Го�
сударственном Кремлёвском
дворце.
1111177777.3030303030 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111188888.1111100000 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
1818181818.4545454545 Х/ф «Земля Санникова».
2020202020.1111155555 Д/ф «Леонардо. Пять ве�
ков спустя».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4040404040  Фильм «Случай в квадра�
те 3636363636�8080808080» (1111122222+) [1111122222+]
66666.0000000000  Новости
66666.1111100000  «Случай в квадрате 3636363636�
8080808080» (1111122222+) [1111122222+]
77777.0505050505  «Играй, гармонь люби�
мая!» (1111122222+) [1111122222+]
77777.5050505050  «Часовой» (S) (1111122222+) [1111122222+]
88888.2020202020  Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Волейбол. Рос�
сия � Тунис. Мужчины. Спортив�
ная гимнастика. Финалы (S)
1111144444.0000000000  К 9595959595�летию Инны Мака�
ровой. «Судьба человека» (1111122222+)
[1111122222+]
1111155555.0505050505  Инна Макарова в филь�
ме «Женщины» (66666+) [66666+]
1111177777.0505050505  Премьера. Международ�
ный музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт�Петербурга».
«Хиты «Русского радио». Часть
22222�я (S) (1111122222+) [1111122222+]
1111199999.0505050505  «Три аккорда». Новый
сезон. Финал (S) (1111166666+) [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время»
2222222222.0000000000  Премьера. «Dance Рево�
люция» (S) (1111122222+) [1111122222+]
00000.0505050505  Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио (S) (00000+)
[00000+]
11111.0505050505  «Суровое море России».
22222�я серия (1111122222+) [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.3030303030  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Плавание.
Финалы. Борьба. Квалифика�
ция.
77777.0000000000  «Доктор Мясников». [1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  «Большая переделка».
1111122222.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111122222.1111155555  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Борьба. Полу�
финал. Фехтование. Рапира.
Команды. Мужчины.
1111155555.0000000000  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Ради твоего счас�
тья». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Дама Пик». [1111166666+]
33333.0000000000  XXXII Летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Лёгкая атле�
тика.

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/с «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+]
1111100000.2 02 02 02 02 0  «Первая передача».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Поезд будущего с Сер�
геем Малоземовым. [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Дачный ответ». [00000+]
1111133333.000000000 0  «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0505050505  «Однажды...». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели.... [1111166666+]
1111199999.4040404040 Т/с «Стажеры». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Маска». [1111122222+]
11111.4545454545 Т/с «Адвокат». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111133333.3 03 03 03 03 0,
1 81 81 81 81 8.0 00 00 00 00 0, 33333.0 00 00 00 00 0  ХХXII Летние
Олимпийские игры. [00000+]
88888.0 00 00 00 00 0, 88888.5 05 05 05 05 0, 1111100000.5 55 55 55 55 5, 1111133333.0 00 00 00 00 0,
1111155555.1111155555, 1111188888.5050505050, 22222.5555555555  Новости.
88888.0505050505, 1111133333.0505050505, 1111155555.2020202020, 00000.1111155555  Все
на Матч!
1111122222.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.4040404040  Формула�11111. Гран�при
Венгрии. Прямая трансляция.
1818181818.5555555555  «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
1111199999.5555555555  Футбол. «Ростов» (Рос�
тов�на�Дону) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
2222211111.5555555555  Футбол. «Лилль» � ПСЖ.
Суперкубок Франции. Прямая
трансляция из Израиля.
00000.5555555555  Формула�11111. Гран�при Вен�
грии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мойдодыр». «Царев�
на�лягушка».
77777.3535353535 Х/ф «Иркутская история».
99999.5050505050  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2020202020 Х/ф «Земля Санникова».
1111111111.5050505050  Цирки мира.

2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2323232323.0000000000 Д/с «Двадцатый век. По�
теря невинности». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Мачеха». [00000+]
1111100000.0000000000, 44444.2525252525 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Д/с Большое кино. [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.0505050505 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5555555555 Х/ф «Три в одном».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Битва за наслед�
ство». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Нераскрытый та�
лант». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Д/с «Истории спасения.
Почему они живы?» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.0505050505 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.0000000000, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000, 33333.5050505050 Х/ф «Прекрасный
«принц». [1111122222+]
88888.0000000000  «Папа в декрете». [1111166666+]
88888.2020202020  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0 М/ф «Лесная братва».
[1111122222+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Кухня. Последняя
битва». [1111122222+]
1111122222.2525252525 М/ф «Тачки�33333». [66666+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Хроники хищных го�
родов». [1111166666+]
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030  «Сториз». Новый
сезон. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Идентификация Бор�
на». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Инопланетное втор�
жение. Битва за Лос�Анджелес».
[1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Призрак в доспехах».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Я не шучу». [1818181818+]
2 32 32 32 32 3.3 53 53 53 53 5  «Женский Стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3030303030  «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111100000  «Comedy Баттл». [1111166666+]

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

55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Власть огня». [1111122222+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Помпеи». [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�2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Обитель зла: Воз�
мездие». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Особь�22222». [1111166666+]
22222.3030303030�44444.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Дайте жалобную кни�
гу». [1111122222+]
1111100000.4040404040, 44444.2525252525 Д/ф «Иван Борт�
ник. Я не Промокашка!» [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.0505050505 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5555555555 Х/ф «Три в одном�
22222». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Нераскрытый талант�
22222». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Одинокие звёзды».
[1111166666+]
00000.0000000000, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого». [1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Тиран, насильник,
муж». [1111166666+]
11111.4545454545 Д/ф «Белый и красный тер�
рор, или Судьба Феликса Дзер�
жинского». [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, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030  «Сториз».
Новый сезон. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Самый лучший
день». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Инопланетное втор�
жение. Битва за Лос�Анджелес».
[1111166666+]
1111144444.4040404040 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Превосходство Бор�
на». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «22222 ствола». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Сплит». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Я не шучу». [1818181818+]
2 32 32 32 32 3.3 53 53 53 53 5  «Женский Стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]

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

55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Робин Гуд: Нача�
ло». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 50 50 50 50 5  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Терминатор». [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�2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Превосходство».
[1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Особь�33333». [1111166666+]
33333.1111155555�55555.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Круг». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Наталия Белохвос�
тикова. Моя тайна останется со
мной». [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.0505050505 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.0000000000 Х/ф «Три в одном�
33333». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Волчий билет для
звезды». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Нераскрытый талант�
33333». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «9090909090�е. Уроки пласти�
ки». [1111166666+]
00000.0000000000, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.2020202020 Хроники московского быта.
[1111122222+]
11111.0505050505 «Прощание». [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».
Новый сезон. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «22222 ствола». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ультиматум Борна».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Точка обстрела».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф Премьера! «Незваный
гость». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Дневник памяти».
[1111166666+]
33333.5555555555 Х/ф «Реальная сказка».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Я не шучу». [1818181818+]
2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000  «Информацион�
ная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111166666.3030303030  «Новости». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Информационная про�
грамма 111111111122222». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Новости». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Леон». [1111166666+]
2222222222.3535353535  «Смотреть всем!» [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «2 82 82 82 82 8 дней спустя».
[1818181818+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный». [1111166666+]
2020202020.2020202020�2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Война Богов: Бес�
смертные». [1111166666+]
11111.1111155555�33333.4545454545 Т/с «Часы любви».
[1111166666+]

99999.5050505050 Х/ф «Встретимся у фонта�
на». [00000+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.0505050505 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 22222.5555555555 Х/ф «Три в одном�
44444». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Жизнь без любимо�
го». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Конь изабелловой
масти». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Звезда с гонором».
[1111122222+]
00000.0000000000, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
11111.1111100000 Д/ф «Ну и ню! Эротика по�
советски». [1111122222+]
11111.5050505050 Д/ф «Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона Дени�
кина.» [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».
Новый сезон. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Точка обстрела».
[1111166666+]
1111111111.5555555555 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Эволюция Борна».
[1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Солт». [1111166666+]
00000.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Двойной копец».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Я не шучу». [1818181818+]
2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Информационная про�
грамма 111111111122222». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Новости». [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
1111166666.0000000000  «Информационная про�
грамма 111111111122222». [1111166666+]
1111166666.3030303030  «Новости». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Информационная про�
грамма 111111111122222». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Новости». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Судья Дредд». [1111166666+]
2222211111.5555555555  «Смотреть всем!» [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «2828282828 недель спустя».
[1818181818+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Врачи. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный». [1111166666+]
2020202020.2020202020�2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Винчестер: Дом, ко�
торый построили призраки».
[1111166666+]
11111.1111155555�44444.3030303030  Дневник экстрасен�
са с Дарией Воскобоевой. [1111166666+]

1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Предлагаемые обсто�
ятельства». [1111166666+]
2020202020.2525252525 Х/ф «Крутой». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт. [1111122222+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [1111122222+]
11111.4545454545 Х/ф «Безумно влюблен�
ный». [1111122222+]
33333.2525252525 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
33333.4040404040 Х/ф «Круг». [00000+]
55555.1111100000 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [66666+]
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». Новый сезон.
[1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
99999.3 03 03 03 03 0  Уральские пельмени.
[1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Солт». [1111166666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Идентификация Бор�
на». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Превосходство Бор�
на». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Ультиматум Борна».
[1111166666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Эволюция Борна».
[1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Джейсон Борн».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Ковбои против при�
шельцев». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Конец света�20202020201111133333.
Апокалипсис по�голливудски».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0  «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон.
Дайджест. [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Информационная про�
грамма 111111111122222». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Новости». [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111166666.0000000000  «Информационная про�
грамма 111111111122222». [1111166666+]
1111166666.3030303030  «Новости». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Информационная про�
грамма 111111111122222». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Новости». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Пески забвения».
[1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Смертельное ору�
жие». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «22222:2222222222». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Глаза ангела». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Остров Ним». [1111122222+]
33333.0000000000�55555.1111155555 Д/с «Властители».
[1111166666+]

2222211111.4545454545 Х/ф «Жизнь».
00000.4040404040 Х/ф «Тайна золотой горы».
11111.5050505050 Д/с «Искатели».
22222.3535353535 М/ф «Ограбление по... 22222».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 Х/ф «Встретимся у фонта�
на». [00000+]
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111100000 Х/ф «Илья Муромец». [00000+]
99999.4040404040 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Ночной патруль».
[1111122222+]
1111133333.5050505050, 1111144444.4545454545 Х/ф «Кассирши».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Месть на десерт».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 Д/ф «9090909090�е. Выпить и за�
кусить». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 50 50 50 50 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
2323232323.5555555555 Д/ф «Цыгане XXI века».
[1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». [1111166666+]
11111.3030303030 Д/ф «Волчий билет для
звезды». [1111122222+]
22222.1111100000 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв». [1111122222+]
22222.5050505050 Д/ф «Актёрские драмы. От�
равленные любовью». [1111122222+]
33333.3535353535 Д/ф «Жизнь без любимо�
го». [1111122222+]
44444.1111155555 Т/с «Предлагаемые обсто�
ятельства». [1111166666+]
55555.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525, 77777.3030303030 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.3030303030, 1111100000.0000000000  Уральские пель�
мени. [1111166666+]
88888.4040404040  «Папа в декрете». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.1111100000 М/ф «Тролли». [66666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Бунт ушастых». [66666+]
1111144444.0000000000 М/ф «Кот в сапогах». [00000+]
1111155555.4040404040 М/ф «Кунг�фу Панда».
[66666+]
1111177777.2525252525 М/ф «Кунг�фу Панда�22222».
[00000+]
1111199999.1111100000 М/ф «Кунг�фу Панда�33333».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Золушка». [66666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Звёздная пыль».
[1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Дневник памяти».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «На край света». [1111166666+]
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+]
66666.4545454545 Х/ф «Пески забвения».
[1111166666+]
88888.3030303030  «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0505050505  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.1111155555  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Армагеддон». [1111122222+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Дрожь земли». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Дрожь земли�22222: По�
вторный удар». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Дрожь земли�33333: Воз�
вращение чудовищ». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Рисуем сказки. [00000+]
99999.2525252525�1111122222.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Остров Ним». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Война Богов: Бес�
смертные». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «22222:2222222222». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Миф». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Полиция Майами:
Отдел нравов». [1818181818+]
22222.3030303030�44444.0000000000  Мистические исто�
рии. [1111166666+]

1111122222.2020202020  Великие мистификации.
1111122222.5050505050  «Нестоличные театры».
1111133333.3535353535, 2323232323.4040404040 Д/ф «Дикая при�
рода Уругвая».
1111144444.3030303030 М/ф «Либретто».
1111144444.4545454545 Д/с «Коллекция».
1111155555.1111155555  Голливуд Страны Сове�
тов.
1111155555.3030303030, 00000.3535353535 Х/ф «Свадьба».
1111166666.3535353535 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.2020202020  «Романтика романса».
1818181818.2020202020  Линия жизни.
1111199999.1111155555 Х/ф «Тегеран�4343434343».
2222211111.4040404040  «Энигма».
2323232323.0000000000 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз�
мутитель спокойствия». [1818181818+]
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.2525252525 М/ф «Пер Гюнт».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.1111155555 Х/ф «Тень у пирса». [66666+]
77777.5050505050 Х/ф «Железная маска».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Кубанские казаки».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.5050505050 «Прощание». [1111166666+]
1111155555.4 54 54 54 54 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111166666.3535353535 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Последний ход ко�
ролевы». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 00000.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Коготь из
Мавритании�22222». [1111166666+]
11111.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Месть на десерт».
[1111122222+]
44444.3030303030 Х/ф «Суровые километры».
[00000+]

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+]
88888.0000000000 М/ф «Тролли». [66666+]
99999.4040404040 Х/ф «Золушка». [66666+]
1111111111.4545454545 М/ф «Кунг�фу Панда».
[66666+]
1111133333.3535353535 М/ф «Кунг�фу Панда�22222».
[00000+]
1111155555.1111155555 М/ф «Кунг�фу Панда�33333».
[66666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Бунт ушастых». [66666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Повелитель стихий».
[00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Варкрафт». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Джейсон Борн».
[1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Конец света�20202020201111133333.
Апокалипсис по�голливудски».
[1111166666+]
33333.3030303030  «66666 кадров». [1111166666+]
55555.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up. Спецдайдже�
сты�20220220220220211111». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Помолвка понарош�
ку». [1111166666+]
22222.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]
33333.4040404040  «Comedy Баттл». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Дрожь земли». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Остров». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Армагеддон». [1111122222+]
1111155555.3030303030 Т/с «Игра престолов».
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5 Т/с «Падение ордена».
[1818181818+]
33333.1111155555  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Миф». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Винчестер: Дом, ко�
торый построили призраки».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Время ведьм». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Видок: Охотник на
призраков». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Багровые реки».
[1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Глаза ангела». [1111166666+]
33333.0000000000�44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки».
[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

объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию рекламы в газете 
при безналичном расчёте можно прислать 

по электронной почте на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Укажите в заявлении текст объявления, 
количество публикаций, приложите полные реквизиты. 
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ÍÅÄÂÈÆÈÌОСТÜ
С н И м Ó

1 комн. кв., 1-2 эт., или выше 
в доме с лифтом, для прожи-
вания одинокого пенсионера, на 
длительный срок. Тел. 8-920-922-
70-65

РАÇÍОÅ
Â РАÇÍОÌ

ÍÅÄÂÈÆÈÌОСТÜ
П р о Д а Þ

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточне-
ний ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ эту гра-
фу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

Купон Вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет Октября, д. 5А, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменный ящик газеты «Голос кольчугинца» в магазине «Купец» (Центральный), ул. III Интернационала, 66. 

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

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

4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я линия, 
д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 14,8 кв.м, 
кух. 10,5 кв.м, частич. меблиров., 
3 окна ПВХ, дв. метал., 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 разде-
лена перегородкой на 2 помещения 
(14,9 и 5,2 кв.м), кух. 8 кв.м, с/у совм. 
3,3 кв.м, окна ПВХ, остаются 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
1 комн. кв., центр, в нов. доме. 

Тел. 8-915-773-98-92
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 ме-
бель. Тел. 8-915-756-18-78
2 комн. кв., ул. Мира, кооперат., 

5/5 эт.к.д., без ремонта, цена 750 т.р. 
Тел. 8-915-753-55-61
3 комн. кв., 5/5 эт.п.д., дальний 

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

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугловую, 
тёплую, лоджия застеклена, потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. Тел. 
8-915-762-79-20
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

баня, хозпостройки, хор. подъезд. 
Тел. 8-910-091-49-78, 8-910-092-09-
66
ДОМ, ул. Кольцова, бревен., 2 

комн., общ. пл. 56,8 кв.м, газ. отоп., 
центр. водоснаб., нов. проводка, 
водонагреватель, забор из профли-
ста, 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. земли, насаж-
дения. 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. Абра-

мовка, 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. Фло-

рищи, 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, подъ-
езд круглый год, цена 500 т.р. Тел. 
8-919-015-83-70 
Земельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). 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, с. Б. 

Кузьминское, ПМЖ, 27 сот., с ком-
муникациями, круглогод. подъезд, 
инфраструктура в селе, родник, 
озеро рядом, до г. Кольчугино 10 км, 
собств., цена 500 т.р., возм. обмен 
на а/м. Тел. 8-915-005-99-90
Сад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, 
дом, сарай, насажд., теплица, бак 
под воду, цена 130 т.р. Тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
Сад-огород «Белая Речка», 1-й 

надел, дом 15,4 кв.м, погреб кир-
пичн., 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. участ-
ком (8,5 сот.). Тел. 8-919-011-14-90
Дачу, снт «Кабельщик-1»,  7,2 

сот., 2-эт. дом 7х9, отделан сайдин-
гом, окна ПВХ, внутри обшит вагон-
кой, 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., пли-
ты перекрытия, пол дерев. Тел. 
8-910-771-63-30, 8-915-770-52-47
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 
Гараж, срочно, 6х4, погреб, п. 

Белая Речка, первая линия, отл. 
подъезд круглый год. Тел. 8-905-612-
40-77
Гараж, без погреба, ул. Щорса, 

14. Тел. 8-910-095-67-51, Лида

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
Сено в кипах. Юрьев-

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

1 куб. м, дёшево. Тел. 8-909-
275-96-25, 8-915-755-74-17 
Сено в рулонах по 16-18 

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

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

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

мешках. Тел. 8-915-755-74-17
Швейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Свадебное платье, кра-

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

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

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

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

ную, цвет чёрный, большого 
р-ра. Тел. 8-915-794-76-62
Куртку-дублёнку, жен., 

цвет коричневый, р-р 52-54, 

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

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, демисезон-
ные, «Ральф Рингер», сапоги 
жен. «Карри», зим., р-р 41, чёр-
ные, новые, натур. кожа. Тел. 
8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

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

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

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

ростной и обыкновенный, не-
дорого. Тел. 8-910-099-26-10
18-скоростной велоси-

пед, взрослый, ёмкость на 750 
л, толстостенка. 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 наматрас-

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

г.), стол кухонный, увлажни-
тель воздуха, настольную 
лампу, журнальный столик, 
книги, электропечь (хорошо 
печёт), термос, нов. электро-
плитку, виниловые пластин-
ки, турманиевый массажёр 
NM-200, Корея, всё дёшево. 
Тел. 8-910-175-78-91 с 9.00 до 
20.00
2-спальн. кровать, недо-

рого. Тел. 8-910-678-58-24
Концентратор кислорода 

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

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

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

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
Трубы стальные, диам. 32 

108 мм, на столбы, цена 100 р. 
за 2 м. Тел. 8-980-751-42-50
Обогреватель, нов., бак 

эмалированный, нов., 25 
л, швейную машинку «По-
дольск», нов., ножную, сто-
ловый сервиз, нов., ковёр, 
чистошерстяной, 2,5х1,5. Тел. 
8-919-020-83-23
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

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

ных работ. Тел. 8-905-612-00-60

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

одежду, р-р 52-54, обувь, р-р 
37, новую. Тел. 8-980-751-42-
50

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

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 «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-612-00-60
Запчасти на ГАЗ, «Дэу 

Матиз», ВАЗ 2104-2110, 2112, 
2114, «Ниву», «Оду», «Оку», 
«Москвич 2141», б/у, недоро-
го. Тел. 8-910-184-82-50
Стартер от а/м «Фоль-

ксваген», 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, неисправ-
ные, можно без документов. 
Тел. 8-915-751-14-09

Управление образования администрации Кольчугинско-
го района выражает глубокие соболезнования семье ди-
ректора МБОУ «Павловская основная школа» Сергею Пе-
тровичу Петрову в связи со смертью супруги 

ПЕТРОВОЙ Ирины Владимировны.
Сопереживаем вашей утрате.

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 № 33:03:000405:12, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, д. Запажье, ул. Вторая, дом 21. Заказчиком кадастровых работ является Стёпина Е.С., проживающая 
(ий): Московская область, р-н Щелковский, г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 12, кв. 35, тел. для связи: 8 (49245) 2-43-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Запажье, ул. Вторая, у дома 21 «23» 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 местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «21» июля  2021 г. по «20» 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 33:03:000405.

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 № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ардалионовым Дмитрием Сергеевичем, почтовый адрес: 140700 Московская область,  
г. Шатура,  ул. Савушкина, д. 3 офис 85, e-mail: 0961913@mail.ru, тел. 8-926-096-19-13, № 5704  в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка  с К№ 33:03:000210:84, расположенного: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сель-
ское поселение), СТ «Измайловское», участок № 84, в кадастровом квартале № 33:03:000210.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Маргарита Викторовна, адрес: 105215, Российская Федерация, 
Москва г., Константина Федина ул., д. 13, квартира 669. Тел. 89267624510.  Кадастровые номера и адреса смежных 
земельных участков с правообладателями которых требуется согласовать границы:

- 33:03:000210:84, адрес: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Измайловское».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, р-н 

Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), СТ «Измайловское», участок № 84, 27.08.2021  в 13.00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 140700 Московская область, г. Шатура, ул. Савушкина, д. 
3, офис 85.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 21.07.2021 по 26.08.2021 по адресу: 140700 обл. Московская, г. Шатура,  ул. Савушкина, д. 
3, офис 85.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Реклама

« «

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

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка» 
пРиглашаЕТ На пОсТОяННуÞ РабОТу:

4слесаря-ремонтника;       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

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
ТРЕбуÞТся:

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

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

Реклама

ооо «мебелüнаÿ ôабриêа Êолü÷óãино» 

пРиглашаЕТ На пОсТОяННуÞ РабОТу:
4укладчиков пиломатериала;

4операторов деревообрабатывающего 
оборудования;

4сортировщиков (женщины).
Без вредных привычек. 

Полный соц. пакет. Достойная зарплата.

Реклама

т.: 8(49245) 2-35-59, 8-910-776-81-75 ТРЕбуЕТся На РабОТу
охранник.

Объект находится на территории 
охотничьего хозяйства в Кольчугинском районе.

График работы 15/15. З/п в размере 30 000 руб.

Реклама

Т. 8-985-043-26-74

организация 
пРиглашаЕТ На пОсТОяННуÞ 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

Реклама

ТРЕбуЕТся
водитель кат. «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10

Реклама

ТРЕбуЕТся 
разнорабочий 

с навыками сварочных работ.
Т. 8-904-256-84-24

Реклама

ТРЕбуЕТся
продавец.

Работы много, 
з/п высокая.

График работы 2/2 
с 08.00 до 20.00

Реклама

Т. 8-910-172-07-13

в магазин
«мЯсноЙ 
Дворик»
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ОФИЦИАЛЬНО

ÐÅÌÎÍÒ È ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
ÍÎÂÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ 
ÄÈÇÀÉÍÀ

ÎÃÐÎÌÍÛÉ 
ÂÛÁÎÐ ÒÊÀÍÈ

ÑÊÈÄÊÈ
ÄÎ 20%

ÃÀÐÀÍÒÈß 
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

ÂÛÇÎÂ ÌÀÑÒÅÐÀ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ò. 8-910-673-47-32, Åëåíà

Реклама

Реклама.

в МагазиН «МасТЕР»
ТРЕбуÞТся: 

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

      4грузчики,
                 4продавец.

Реклама

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 15.07.2021                                                                    № 100/16

О внесении изменений в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг 
в муниципальном образовании 

Кольчугинский район, утвержденный решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 

Владимирской области от 18.04.2013 № 294/47
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Планом (Дорожной картой) мероприятий по 
внедрению и предоставлению массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в электронном фор-
мате на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденного 
распоряжением администрации Владимирской области от 
13.04.2021 № 296-р, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1.  Внести изменения в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг в муниципальном образовании Кольчугинский 
район, утвержденный решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района Владимирской области от 18.04.2013 № 
294/47,  изложив его в редакции согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района. 

Приложение к настоящему решению подлежит опубли-
кованию в сетевом издании газеты «Голос кольчугинца» 
(goloskolchugintsa.ru).

В.В. ХаРИтоНоВ, 
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 15.07.2021                                                         № 102/16

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 

«О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Со-
вет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных 

депутатов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «О район-
ном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета 

на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета 

в сумме 1350638,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 

1368272,2 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 17634,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Коль-

чугинского района по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 
38100,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. 
рублей.»;

1.2. В подпунктах 1 и 2 пункта 2 цифры «1077888,1» заменить 
цифрами «1083401,3»;

1.3. В подпунктах 1 и 2 пункта 3 цифры «1127496,0» заменить 
цифрами «1133009,2»;

1.4. В подпункте 1 пункта 23:
1.4.1. Цифры «886226,4» заменить цифрами «979517,1»;
1.4.2. Цифры «714982,7» заменить цифрами «720495,9»;
1.4.1. Цифры «751548,7» заменить цифрами «757061,9».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнова-
ний районного бюджета по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Кольчугинского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов 
районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённую решением Совета, изложив её в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнова-
ний районного бюджета по целевым статьям (муниципальным 
программам Кольчугинского района и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета на осуществление  бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Кольчугинского района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета, из-
ложив его в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

В.В. ХаРИтоНоВ, 
глава Кольчугинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2021                             № 30

Об отмене  постановления главы Ильинского сельского 
поселения  от 15.07.2013 № 54 «Об утверждении Программы 

комплексного развития систем и схем водоснабжения 
и водоотведения  Муниципального образования  

Ильинское сельское поселение Кольчугинского района
 Владимирской области на 2013-2017гг. и на период до 2027г.»
В соответствии с  пунктом 4 статьи 14, частью 3 статьи 14 

Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 05.04.2021 №2-1-2021 на постановления главы 
Ильинского сельского поселения от 15.07.2013 № 54 «Об ут-
верждении Программы комплексного развития систем и схем 
водоснабжения и водоотведения  Муниципального образования  
Ильинское сельское поселение Кольчугинского района  Влади-
мирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2027 г.», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Ильинское сель-
ское поселение Кольчугинского района Владимирской области, 
администрация  Ильинского сельского поселения  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить постановление главы Ильинского сельского по-

становления от 15.07.2013 № 54 «Об утверждении Программы 
комплексного развития систем и схем водоснабжения и водоот-
ведения  Муниципального образования  Ильинское сельское по-
селение Кольчугинского района  Владимирской области на 2013-
2017 гг. и на период до 2027 г.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Ильинскго сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

о.Е. СоРоКИНа, 
глава администрации Ильинского сельского поселения

                
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2021                              № 33

Об отмене  постановления главы Ильинского сельского 
поселения  от 23.12.2011 № 78 «Об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального образования Ильинское 
сельское поселение  (первый этап) и установлению единой 

теплоснабжающей организации»
В соответствии с  пунктом 4.1 статьи 14, частью 3 статьи 14 

Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь  Уставом  муниципального  образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского района Влади-
мирской области, администрация Ильинского сельского поселе-
ния  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить постановление главы Ильинского сельского по-

становления  от 23.12.2011 №78 «Об утверждении схемы тепло-
снабжения муниципального образования Ильинское сельское по-
селение (первый этап) и установлению единой теплоснабжающей 
организации».

2. Отменить постановление главы Ильинского сельского поста-
новления  от  06.04.2015 №19 «О внесении изменений в поста-
новление главы Ильинского сельского поселения от 23.12.2011 
№78 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального 
образования Ильинское сельское поселение (первый этап) и 
установлению единой теплоснабжающей организации».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Ильинскго сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

о.Е. СоРоКИНа, 
глава администрации Ильинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021                                                                              № 50
Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении 

сделок с заинтересованностью, стороной которых 
является или намеревается быть муниципальное 
учреждение, подведомственное администрации 

Ильинского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 27 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
муниципального образования Ильинское сельское поселение, ад-
министрация Ильинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения об одобрении сделок 

с заинтересованностью, стороной которых является или наме-
ревается быть муниципальное учреждение, подведомственное 
администрации Ильинского сельского поселения, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ильинского сельского 
поселения по финансовой и бюджетной работе.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

о.Е. СоРоКИНа, глава администрации
С приложением  можно ознакомиться в администрации 

Ильинского сельского поселения или на  официальном сайте 
администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.07.2021                                                                            № 55

Об  утверждении порядка
 осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации Ильинского сельского поселения 

В соответствии со ст.32 Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», со ст. 2 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, администрация Ильинского сельского посе-
ления 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемый Порядок осуществления контроля 

за деятельностью муниципальных учреждений, подведомствен-
ных администрации Ильинского сельского поселения.

2. Считать утратившим силу постановление главы Ильинского 
сельского поселения от  20.06.2011 № 21 «Об утверждении По-
рядка осуществления контроля за деятельностью муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений Ильинского сельского 
поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу администрации Ильинского сельского  поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Е.В. КРат, 
и.о. главы администрации                                                                

С приложением  можно ознакомиться в администрации 
Ильинского сельского поселения или на  официальном сайте 

администрации  /www.ilinskoeadm.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 13.07.2021                                    № 743 
Об утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах учёта 
из реестров муниципального имущества 

Кольчугинского района и города Кольчугино»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением 
администрации Кольчугинского района от 24.08.2011 
№ 567 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», постановлением 
администрации Кольчугинского района от 23.12.2020 
№ 1425 «О реорганизации муниципального казенно-
го учреждения «Управление муниципальным иму-
ществом Кольчугинского района», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

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

ставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учёта из реестров муници-
пального имущества Кольчугинского района и города 
Кольчугино» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Кольчугинского района:

2.1 от 01.12.2014 № 1442 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача выписок из реестра объ-
ектов муниципальной собственности Кольчугинского 
района юридическим и физическим лицам»;

2.2 от 15.10.2018 № 1183 «О внесении изменения в 
постановление администрации Кольчугинского района 
от 01.12.2014 № 1142 и в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача выпи-
сок из реестра объектов муниципальной собственности 
Кольчугинского района юридическим и физическим ли-
цам», утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 01.12.2014 № 1442»;

2.3 от 26.11.2019 № 1199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кольчугинского района 
от 01.12.2014 № 1142 и в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача выпи-
сок из реестра объектов муниципальной собственности 
Кольчугинского района юридическим и физическим ли-
цам», утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 01.12.2014 № 1442».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления имуществен-
ных и земельных отношений Кольчугинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2021                                             № 751
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования», 
утверждённую постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 31.12.2019 №1403

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 27.05.2021 №89/14 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов от 
18.01.2021 № 49/7 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района                                         

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

образования», утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№1403, следующие изменения:

1.1 В разделе I:
1.1.1 Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, - 3321172,0 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 857334,5 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 290117,8 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 475939,6 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
22647,1 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 68630,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 853704,4 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 302798,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 429709,1 
тыс. руб.; средства федерального бюджета 
– 49896,7 тыс. руб.; средства внебюджет-
ных источников – 71300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 790427,5 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 238354,7 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 435908,4 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
44864,4 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 71300,0 тыс. руб. «
- 2023 г. – 819705,6 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 236048,9 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 453176,6 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
59180,1 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 71300,0 тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования» абзац 7 из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 2711594,9 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 205782,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 422757,3 тыс. руб.

средства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 702961,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 218331,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 400046,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 659834,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 176149,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 399101,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 657734,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 173882,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 399269,0 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Кольчугин-

ского района» абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-

цию подпрограммы, - 118823,4 тыс. рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 39485,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 28021,9 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 16521,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 11085,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1724,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3711,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 29121,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 11017,9 тыс. руб.
областной бюджет – 502,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17600,9 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершен-

ствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков Кольчугинского района» абзац 9 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 46168,1 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1689,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3889,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 14274,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4151,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 13052,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 13052,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершен-

ствование организации питания учащихся общеоб-
разовательных школ Кольчугинского района» абзац 7 
изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 126235,8 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 9408,7 тыс. руб.
областной бюджет – 7262,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 31989,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 7892,6 тыс. руб.
областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 32429,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 7448,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1511,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22169,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 32914,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 7477,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1540,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22596,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопас-

ность образовательного учреждения» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 50304,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 16507,0 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 14408,8 тыс. руб.
  областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. – 13702,6 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 13202,6 тыс. руб.
  областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 10047,5 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 10047,5 тыс. руб.
- 2023 г. – 10047,5 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 10047,5 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 1 к муниципальной програм-

ме (подпрограмма «Развитие общего и дополнитель-
ного образования»): 

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

«Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 2711594,9 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 205782,9 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 422757,3 
тыс. руб.; средства федерального бюджета 
– 6327,7 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 702961,7 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 218331,7 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 400046,8 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
18983,2 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 659834,7 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 176149,6 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 399101,9 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
18983,2 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 657734,8 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 173882,6 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 399269,0 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
18983,2 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65600,0 тыс. руб.»

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.5. В приложении № 2 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Дети Кольчугинского района»): 

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

«Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 118823,4 
тыс. рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 39485,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 28021,9 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 16521,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 11085,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1724,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3711,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 29121,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 11017,9 тыс. руб.
областной бюджет – 502,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17600,9 тыс. руб.»

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению;

1.6. В приложении № 4 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Кольчу-
гинского района»): 

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

«Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы – 46168,1 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 1689,7 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 3889,8 тыс. 
руб.; средства внебюджетных источников 
– 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 14274,2 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 4151,2 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 13052,2 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
4400,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 13052,2 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
4400,0 тыс. руб.»

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.6.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению;

1.7. В приложении № 5 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных школ Коль-
чугинского района»):

1.7.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 126235,8 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.: районный бюд-
жет – 9408,7 тыс. руб.; областной бюджет 
– 7262,1 тыс. руб.; федеральный бюджет – 
8812,0 тыс. руб.; внебюджетные источники 
– 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 31989,5 тыс. руб.: районный бюд-
жет – 7892,6 тыс. руб.; областной бюджет 
– 1326,8 тыс. руб.; федеральный бюджет 
– 21470,1 тыс. руб.; внебюджетные источ-
ники – 1300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 32429,5 тыс. руб.: районный бюд-
жет – 7448,4 тыс. руб.; областной бюджет 
– 1511,6 тыс. руб.,; федеральный бюджет 
– 22169,5 тыс. руб.; внебюджетные источ-
ники – 1300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 32914,0 тыс. руб.: районный бюд-
жет – 7477,4 тыс. руб.; областной бюджет 
– 1540,6 тыс. руб.,; федеральный бюджет 
– 22596,0 тыс. руб.; внебюджетные источ-
ники – 1300,0 тыс. руб.»

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению;

1.7.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 9 к настоящему по-
становлению;

1.8. В приложении № 8 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Безопасность образовательного 
учреждения»):

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

«Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы – 50304,6 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. –  16507,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 14408,8 тыс. руб.
областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  13702,6 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 13202,6 тыс. руб.
областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. –  10047,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10047,5 тыс. руб.
- 2023 г. –  10047,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10047,5 тыс. руб.»

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему постановлению;

1.8.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 11 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-

ции района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 
К.Н. МоЧаЛоВ, глава администрации района                                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2021                                    № 756 

Об утверждении Порядка 
эксплуатационно-технического 

обслуживания системы оповещения 
населения Кольчугинского района 

В целях реализации Основ государственной поли-
тики Российской Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2030 года, утвержденных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 
№ 696, Основ государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 
года, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 11.01.2018 № 12, на основании рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 
25.10.2003 № 1544-р,  руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район,  адми-
нистрация Кольчугинского района                                 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок эксплуатационно–техниче-

ского обслуживания системы оповещения населения 
Кольчугинского района (прилагается).

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 от 14.07.2021                                           № 757
О проведении социологического опроса 

на территории муниципального 
образования Кольчугинский район 

и муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района
В целях выявления мнения населения по вопросам 

осуществления полномочий органов местного само-
управления муниципального образования Кольчугин-
ский район и муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района в условиях пандемии 
новой короновирусной инфекции COVID-19, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района                           

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести на территории муниципального обра-

зования Кольчугинский район и мунципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
социологический опрос по следующим направлениям 
деятельности:

1.1. Образование по вопросам:
- «Уровень и качество образовательных услуг»;
- «Организация досуга несовершеннолетних».
1.2. Культура по вопросам:
- «Организация досуга для населения города Коль-

чугино учреждениями культуры»;
- «Библиотечное обслуживание населения города 

Кольчугино».
2. Установить, что проведение социологического 

опроса осущесвляется по вопросам, указанным:
2.1. В пункте 1.1. настоящего постановления за 

счет средств бюджета муниципального образования 
Кольчугинский район;

2.2. В пункте 1.2. настоящего постановления за 
счет средств бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района. 

3. Поручить:
3.1. Заместителю главы администрации района по 

социальным вопросам совместно с муниципальными 
казенными учреждениями «Отдел культуры и туризма 
администрации Кольчугинского района» и «Управле-
ние образования админстрации Кольчугинского райо-
на» разработать вопросы для проведения социологи-
ческого опроса в срок до 23.07.2021; 

3.2. Начальнику муниципального казенного учрежде-
ния «Отдел административно-хозяйственного обеспе-
чения и бухгалтерского учета Кольчугинского района» 
разработать порядки финасирования мероприятий по 
проведению социологического опроса за счет средств 
бюджетов муниципального образования Кольчугинский 
район и муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района в срок до 01.09.2021.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте Админи-
страции Кольчугинского района. 

К.Н. МоЧаЛоВ, глава администрации района                                                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления в аренду 

земельного участка
Администрация Флорищинского сельского по-

селения Кольчугинского района, в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка с кадастровым № 
33:03:000124:160, видом разрешенного использо-
вания – для дачного строительства, площадью 81 
301 м2, местоположением: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Флорищинское (сельское 
поселение), примерно в 100 м по направлению на 
север от населенного пункта д. Левашово.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, могут об-
ратиться в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с заявлением о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
данного земельного участка. Заявления подаются 
в форме электронных документов на электронную 
почту admfl orischi@kolch.elcom.ru, либо почто-
вым отправлением на адрес: 601785, Владимир-
ская область, Кольчугинский район, п.Металлист, 
ул.Школьная, д.1.

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка 20.08.2021.
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Управление имущественных и земельных отношений  Кольчугинского района» сообщает о результатах проведенных  торгов:

Наименование имущества, характеристика Дата и место 
проведения торгов

Наимено-
вание 

продавца

Количество 
поданных 

заявок

Лица, признан-
ные участника-

ми торгов

Цена 
аукциона

Наимено-
вание (имя) 
покупателя

ЛОТ 1: Земельный участок, с расположенным на нем гаражом № 44. Земельный участок,  площадью 31 кв. м, кадастровый но-
мер 33:18:000538:2384, с местоположением: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское посе-
ление), город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 44. Гараж № 44,  площадью 22,2 кв. м, кадастровый номер 33:18:000538:2387, 

расположенный по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), город 
Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 44. 

18 июля 2021 года 
универсальная 

торговая платформа 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru 

в сети Интернет 
(торговая секция 

«Приватизация, аренда 
и продажа прав»).

Админи-
страция 
Кольчу-
гинского 
района

3 Аукцион признан несостоявшимся на 
основании пункта 3 статьи 18 Феде-

рального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», в связи 
с тем, что в аукционе принял участие 
только один участник, в соответствии 
с протоколом рассмотрения заявок 

претендентов на участие в аукционе по 
продаже  муниципального имущества 

от  16.07.2021 №  1.

ЛОТ 2: Земельный участок, с расположенным на нем гаражом № 45. Земельный участок,  площадью 47 кв. м, кадастровый 
номер 33:18:000538:2542, с местоположением: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское по-
селение), город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 45. Гараж № 45 площадью 34,1 кв. м, кадастровый номер 33:18:000538:2543,  

расположенный по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), город 
Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 45.

ЛОТ 3: Земельный участок, с расположенным на нем гаражом № 47. Земельный участок,  площадью 26 кв. м, кадастровый 
номер 33:18:000538:2381, с местоположением: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское по-
селение), город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 47. Гараж № 47 площадью 18,3 кв. м, кадастровый номер 33:18:000538:2390,  

расположенный по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), город 
Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 47.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

 от 15.07.2021                                                                                                                                                                                                   № 98/16
О внесении изменений в  прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Кольчугинского района на 2021 год, 

утвержденный решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 15.04.2021 № 74/12
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке управле-

ния и распоряжения муниципальной собственностью Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 27.07.2016 
№ 124/17, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Кольчугинского района на 2021 год, утвержденный решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района от 15.04.2021 № 74/12, следующие изменения:
1.1. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз поступлений денежных средств в бюджет Кольчугинского района в 2021 году.
Поступление денежных средств в бюджет муниципального образования Кольчугинский район планируется исходя из:
- дохода от реализации имущества, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ.
Доходы от реализации имущества отражаются исходя из начальной стоимости объектов, определенной на основании  отчетов об оценке рыночной стоимости объектов. 
В случае внесения изменений в прогнозный план в наступившем финансовом году, доходы от реализации учитываются по факту их поступления в бюджет.
- дохода от реализации имущества, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.  
Общая сумма поступлений в бюджет Кольчугинского района в 2021 году планируется в размере 27 247 351,47  рублей, в том числе:
-  от приватизации муниципального имущества, указанного в приложении  к настоящему прогнозному плану – 27 012 000.00  рублей;
- от продажи в 2021 году Микаберидзе Д.В. земельного участка с местоположением: Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское посе-

ление), г. Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 54, с расположенным на нем гаражом, по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино  городское 
поселение), г. Кольчугино, ул.Ленина, гараж № 54, включенных в программу приватизации муниципального имущества Кольчугинского района на 2020 год, утвержденную 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 19.03.2020 № 510/87, – 110 053, 05 рублей;

- от продажи в 2019 году, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ и на основании решения Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 18.04.2019  № 431/72  «Об условиях приватизации арендуемого имущества», в рассрочку, сроком на пять лет, субъекту малого и среднего предпринимательства 
Петровой А.Л. нежилого помещения – магазина «Хлеб», расположенного по адресу: Владимирская область, Кольчугинский р-н, МО Бавленское (сельское поселение), 
пос. Бавлены, пер. Южный, д. 2, - 125 298,42 рублей.».

1.2. Дополнить Приложение строкой 5, изложив её в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, экономической политике, земельным и имуществен-

ным отношениям Совета народных депутатов Кольчугинского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 В.В. ХаРИтоНоВ, глава Кольчугинского района                    
                                                        Приложение к  решению Совета народных депутатов Кольчугинского района от 15.07.2021  №  98/16

5

Земельный 
участок, с рас-
положенным 
на нем нежи-
лым зданием

Нежилое здание:  
33:18:000548:133

земельный участок: 
33:18:000547:1

Земельный участок, с ме-
стоположением: Владимир-

ская область, Кольчугин-
ский р-н, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. 

Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, дом № 68 

Нежилое здание, рас-
положенное по адресу: 

Владимирская область г. 
Кольчугино, ул. 3 Интерна-

ционала д.68

Аукцион 
Посредством 
публичного 

предложения

Открытая-
Открытая

19 926 000 рублей 00 
копеек, в том числе: 
земельный участок – 
7 236 000 рублей 00 

копеек; 
нежилое здание –  
12 690 000 рублей 

00 копеек  (отчёт об 
оценке рыночной сто-
имости от 22.06.2021 

№ 67)

Единовре-
менная

Назначение - нежилое. 
Общая площадь нежилого 
помещения -1 083,9 кв. м,  
земельного участка -5 108 
кв. м. Представляет собой 
отдельно стоящее нежилое 
3 этажное здание. Оснаще-
но системами отопления, 
водоснабжения, электро-

снабжения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 15.07.2021                                     № 99/16

О принятии полномочий, передаваемых 
администрациями сельских поселений, входя-
щих в состав Кольчугинского района, админи-

страции Кольчугинского района на 2022 год
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Принять следующие полномочия, передавае-

мые администрациями сельских поселений, входя-
щих в состав Кольчугинского района, администрации 
Кольчугинского района на 2022 год:

1.1. От администрации Бавленского сельского по-
селения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
24.06.2021 № 63/13:

1.1.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.1.2. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.1.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития сельского поселения;

1.1.4. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения; по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков, действующих от имени поселения, 
бюджетных учреждений поселения, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»;
1.1.5. Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, из-
менение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном 
реестре;

1.1.6. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения.

1.2. От администрации Есиплевского сельского 
поселения в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов Есиплевского сельского поселе-
ния от 25.06.2021 № 40/18:

1.2.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.2.2. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.2.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития;

1.2.4. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения; по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков, действующих от имени поселения, 
бюджетных учреждений поселения, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

1.2.5. Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

1.2.6. Создание условий для обеспечения жите-

лей поселения услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

1.2.7. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, из-
менение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном 
реестре;

1.2.8. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения.

1.3. От администрации Ильинского сельского по-
селения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Ильинского сельского поселения от 
27.05.2021 № 39/11:

1.3.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.3.2. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.3.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития;

1.3.4. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, из-
менение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном 
реестре;

1.3.5. Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения.

1.4. От администрации Флорищинского сельского 
поселения в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов Флорищинского сельского поселе-
ния от 18.06.2021 № 38/17:

1.4.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.4.2. Создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

1.4.3.  Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

1.4.4. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.4.5. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития;

1.4.6. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения; определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков, действующих от имени поселения, бюд-
жетных учреждений поселения, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

1.4.7. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, из-
менение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном 
реестре;

1.4.8. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения.

1.5. От администрации сельского поселения Раз-
дольевское в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов сельского поселения Раздольев-
ское от 25.05.2021 № 87/23:

1.5.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.5.2. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.5.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития сельского поселения;

1.5.4. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

1.5.5. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, из-
менение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном 
реестре.

2. Финансирование полномочий, указанных в под-
пунктах  1.1.1. – 1.1.4., 1.2.1. – 1.2.6., 1.3.1. – 1.3.3., 
1.4.1. - 1.4.6., 1.5.1. – 1.5.3. осуществлять за счёт 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов Бавленского, Есиплевского, Ильинского, 
Флорищинского, Раздольевского сельских поселе-
ний бюджету Кольчугинского района.

3. Поручить администрации Кольчугинского рай-
она заключить с администрациями сельских посе-
лений, входящих в состав Кольчугинского района, 
соответствующие соглашения о передаче полно-
мочий.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

 В.В. ХаРИтоНоВ, 
глава Кольчугинского района                    
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

ооо 
«ÑÓ-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!
Ò. 8-919-008-60-99

автотранспортное предприятие в г. кольчугино 
пРиглашаЕТ На РабОТу:

Реклама

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

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.

18 июля в России отмечался 
День металлурга. А накануне, в 
пятницу,  с профессиональным 
праздником трудовые коллекти-
вы ООО «Кольчугцветметобра-
ботка», ООО «МТК «ЗиО-Мет» 
и ООО «Пекша» пришли по-
здравить глава администрации 
Кольчугинского района К.Н. 
Мочалов и глава города Коль-
чугино Е.Н. Савинова. Вместе 
с ними слова самых искренних 
поздравлений и добрых поже-
ланий виновникам торжества 
адресовали руководители пред-
приятий А.В. Дюженков  и  Б.В. 
Сухов. 

Они отметили, что для 
жителей нашего города 
наступающий праздник  

– особенный, потому что прак-
тически каждая кольчугинская 
семья так или иначе связана с 
заводом по обработке цветных 
металлов, которому в этом году 
исполнилось бы 150 лет. Тем про-
изводствам, которые дожили до 
этой весомой даты, пожелали 
развития, процветания и сверше-
ния всех намеченных планов, а 
самим металлургам – здоровья и 
всяческих благ, оптимизма и на-

Поздравления и награды – 
в честь Дня металлурга

дежды. 
А затем состоялась церемония 

награждения.
За высокий профессионализм 

и многолетний добросовестный 
труд Почетного звания «Почет-
ный металлург» Министерства 
промышленности и торговли 
РФ были удостоены начальник 
участка Д.Л. Алексеев и инже-
нер-технолог по контролю за ка-
чеством продукции Е.В. Петрова. 

Благодарность от имени адми-
нистрации Владимирской обла-
сти объявлена слесарю-ремонт-
нику В.П. Марееву и менеджеру 
по продажам Г.В. Трофимовой, 
Благодарность Законодательного 
Собрания Владимирской области 
– завальцовщику О.В. Лаптевой 
и менеджеру по продажам Н.Ю. 
Нестеровой.

Почетная грамота Совета на-
родных депутатов и админи-
страции Кольчугинского района 
вручена машинисту крана Н.Л. 
Михавиловой и менеджеру по 
продажам Р.Ю. Второву; Благо-
дарность объявлена слесарю-
ремонтнику М.В. Борисову, во-
лочильщику Н.Ю. Гусенковой, 
шлифовщику Е.Е. Сафроновой, 

электромонтеру А.С. Решенкову, 
ведущему бухгалтеру Н.А. Семе-
новой, руководителю группы ин-
формационного обеспечения Т.Г. 
Серовой и укладчику-упаковщи-
ку Е.А. Пикиной.

Почетной грамоты города 
Кольчугино удостоены прессов-
щик на гидропрессах А.М. Нови-
ков, литейщик М.Н. Поздняков и 
правильщик проката и труб М.Е. 
Федорова; Благодарности – во-
дитель автомобиля И.В. Рябкин, 
слесарь-ремонтник М.В. Балакин 
и уборщик помещений Е.А. Ко-
марова. 

В завершение церемонии По-
четная грамота Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации – за боль-
шой вклад в развитие промыш-
ленности,  многолетний добро-
совестный труд, подписанная  
министром Д.В. Мантуровым, 
под громкие аплодисменты  была 
вручена генеральному директору 
ООО «МТК «ЗиО-Мет», депута-
ту Законодательного Собрания 
Владимирской области А.В. Дю-
женкову.

Поздравляем! 
 Е. ВИССАРИОНОВА
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