
2021

июль

28
№28 (14359)

Сайт: http://goloskolchugintsa.ruИздается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

Городу КольчуГино – 90

В минувшую субботу, 24 июля, Кольчугино широко, торжественно 
и ярко должно было отметить своё 90-летие. И готовились к этому 
празднеству загодя, тщательно продумывая и обсуждая, вплоть до 
мельчайших нюансов, праздничную программу и различные темати-
ческие площадки, на которых и кольчугинцы, и гости нашего города 
смогли бы найти себе занятие по душе. Но, увы. Эпидситуация свела 
эти планы на нет. И в праздничной афише остались две выставки, 
организованные в Картинной галерее и в Центральной библиотеке, 
футбольные матчи да онлайн концерт.

В честь 
юбилея города

Ежегодно все мероприятия, 
посвященные Дню нашего 
города, традиционно на-

чинаются в уютных стенах Кар-
тинной галереи. И этот особенный 
из-за ограничительных мер год не 
стал исключением. Пусть не так 
массово, как это было обычно, но 
23 июля здесь состоялось откры-
тие выставки кольчугинских ху-
дожников и мастеров «Мой город 
– самый лучший город на земле», 
посвященной 90-летию Кольчуги-
но. Если быть точнее, она вместила 
в себя сразу три. В большом зале 
представлены около 250 работ – 
это декоративно-прикладное твор-
чество и живопись – 40 кольчу-
гинских мастеров и художников. 
Особо хозяйка Картинной галереи 
Е.С. Туманова отметила, что 7 из 
них – это новые, пока неизвестные, 
имена. В малом зале разместились 
рисунки наших юных земляков 
– воспитанников Детской школы 
искусств и учащихся общеобразо-
вательных школ города. Еще один 

проект, названный «Кольчугин-
ский храм красоты», рассказывает 
об истории создания и развития 
Картинной галереи. Организато-
ры выставки выражают надежду, 
что ее посетители по достоинству 
оценят и сами работы, и труд, ко-
торый был в них вложен.

А предваряла открытие вы-
ставки торжественная церемония, 
которую провела руководитель 
отдела культуры и туризма М.Т. 
Беляева. Глава города Е.Н. Сави-
нова и глава администрации Коль-
чугинского района К.Н. Мочалов 
тепло поздравили город и горожан 

с 90-летием, адресовав слова люб-
ви и признательности Кольчугину 
и кольчугинцам. Отметив, что для 
города 90 лет – это совсем немно-
го, и лучшие его годы еще впереди, 
они пожелали Кольчугину – про-
цветания, а горожанам самого 
главного – здоровья, а еще сил и 
желания двигаться вперед, не оста-
навливаясь на достигнутом. 

В канун праздничной даты в 
трудовых коллективах прошли це-
ремонии, на которых чествовали 
лучших из лучших (см. 4 стр. га-
зеты): во все времена мерой всех 
ценностей был и остается человек. 
И в рамках торжества в Картинной 
галерее с гордостью были названы 
имена кольчугинцев, удостоенных 
различных наград. 

За активное развитие малого 
предпринимательства во Влади-
мирской области и активную де-
ятельность в подготовке молодых 
кадров Благодарностью Государ-
ственной Думы награждены ин-
дивидуальные предприниматели 

Д.Е. Яковлев, Д.А. Морев, А.В. 
Лемех, депутат областного Зако-
нодательного Собрания А.В. Дю-
женков, ветеран и руководитель 
коллектива «Медовый Спас» В.С. 
Першин. 

В 2016 году была учреждена рай-
онная краеведческая премия име-
ни Почетного гражданина нашего 
города В.И. Реброва. За это время 
ее были удостоены 20 наших зем-
ляков. В юбилейном для нашего 
города году премия вручена еще 
4 номинантам. За создание новых 
музейных пространств на терри-
тории города и района ее удосто-

ены: в номинации «Организатор 
краеведческой работы» – заведу-
ющий отделом кино и инфор-
мационного обеспечения МБУ 
«Центр культуры, молодежной 
политики и туризма» Н.Е. Се-
реда; в номинации «Сохранение 
исторического наследия» – руко-
водитель частной художествен-
ной школы Е.И. Холковская  и 
председатель Совета ветеранов 
2 отряда Федеральной противо-
пожарной службы В.И. Фадеев; 

в номинации «Исследователь род-
ного края» – учитель географии 
Новобусинской основной школы 
В.А. Хрунова.

Обладателями особой, обще-
ственной, награды – медали «За 
любовь и верность», вручаемой за 
крепость семейных устоев, осно-
ванных на взаимной любви и вер-
ности, достойное воспитание детей 
стали в этот день 5 супружеских 
пар. Познакомимся с ними. 

Стаж семейной жизни Бориса 
Марковича и Татьяны Никола-
евны Еромицких – 45 лет. Оба за-
кончили Кольчугинский техникум 

по ОЦМ, затем Красноярский ин-
ститут цветной металлургии. Дол-
гие годы работали на заводе имени 
Серго Орджоникидзе: Татьяна Ни-
колаевна – инженером-техноло-
гом, Борис Маркович – мастером, 
заместителем секретаря парткома 
завода, заместителем директора по 
режиму и охране. Оба удостоены 
звания «Ветеран труда». Татьяна 
Николаевна награждена Почётной 
грамотой Министерства регио-
нального развития РФ, Борис Мар-
кович – Почётной грамотой Ми-
нистерства цветной металлургии. 
Супруги вырастили и воспитали 
двух замечательных детей. 

Галина Викторовна и Василий 
Александрович Моховы вместе 
уже 49 лет. Галина Викторовна – 
человек в нашем городе известный. 
Лидер Кольчугинского отделения 
Союза женщин, 38 лет она руко-
водит Центром развития ребенка 
– детским садом №12 «Родничок». 
За высокий профессионализм и 
долголетний труд удостоена ме-
дали «Почетный работник общего 
образования». Василий Алексан-
дрович работает в энергетической 
сфере, награжден медалью Марша-
ла Чуйкова. Супруги Моховы вос-
питали двух дочерей, а сейчас они 
счастливые дедушка и бабушка – у 
них четыре внука и внучка. 

Семья Хандога – Александр 
Марисович и Татьяна Анато-
льевна – вместе уже 51 год. Алек-
сандр Марисович после службы в 
армии более 20 лет проработал ра-
диомехаником в телеателье. Затем 
трудился на Кольчугинском  заводе 
по ОЦМ, в энергетической службе. 
Отсюда ушёл на пенсию, но сидеть 
дома не смог. С 2009 по 2017 годы 
работал в ООО «Технология ком-
форта» слесарем по контрольно-из-
мерительным приборам. Награж-
ден Почётным знаком «Отличник 
службы быта», многочисленными 
Почётными грамотами, неодно-

кратно заносился в Книгу Почёта 
работников службы быта, удостоен 
звания «Ветеран труда». Татьяна 
Анатольевна большую часть своей 
трудовой биографии посвятила за-
воду имени Серго Орджоникидзе. 
Работала технологом в прокатном 
цехе №4, затем в планово-экономи-
ческом отделе заводоуправления. 
Была занесена на Доску Почёта, 
имеет звание «Ветеран труда». Су-
пруги Хандога воспитали троих 
детей. Во время работы на заводе 
всей семьёй принимали активное 
участие в культурной и спортив-
ной жизни предприятия. В насто-
ящее время супруги продолжают 
вести активный образ жизни. Они 
во всём поддерживают своих детей 
советом и делом, помогают растить 
четверых внуков. Это большая 
дружная семья, в основе которой 
лежат любовь, взаимопонимание и 
искренняя забота друг о друге. 

Семье Назаровых 38 лет. Ольга 
Александровна –  главный бух-
галтер отдела социальной защи-
ты населения по Кольчугинскому 
району, Владимир Львович – ли-
тейщик в ООО «Кольчугцветмето-
бработка». Любящие и заботливые 
родители вырастили и воспитали 
двух детей, обе их дочери получи-
ли высшее образование. 

Семейный стаж супругов Нико-
лаевых – 25 лет. Наталья Алек-
сандровна более 20 лет работает 
поваром в МБДОУ «Детский сад 
№2 «Сказка», Альберт Викторо-
вич – вот уже три десятка лет на 
заводе «Электрокабель» водителем 
автопогрузчика. В этой семье че-
тыре красавицы-дочки. 

Остается добавить, что заме-
чательным подарком всем участ-
никам торжества также стали 
концертные номера в исполнении 
ансамбля «Медовый Спас», бук-
вально зарядившие каждого при-
поднятым, по-настоящему празд-
ничным, настроением.  

 Е. ВИССАРИОНОВА 
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По итогам первого полугодия 2021 года 
наш регион занимает 24 место в российской 
Федерации в рейтинге Минстроя россии по 
вводу жилья на 1 жителя области.

За это время в области введено в эксплуата-
цию уже 365,3 тыс. кв. м жилья. Это более по-
ловины от установленного нацпроектом «Жи-
льё и городская среда» показателя на 2021 год 
(680 тыс. кв. м). Темпы возведения нового жи-
лья превышают аналогичный период 2020 года 
на 16 процентов.

В первом полугодии построено 2235 жилых 
домов. При этом отмечается значительное уве-
личение объёмов индивидуального жилищного 
строительства – на 52 процента к аналогично-
му периоду прошлого года. Основной объём 
ввода многоквартирного жилья запланирован 
на 4 квартал этого года. 

Согласно рейтингу Минстроя россии, 
Владимирская область – на 28 месте по тем-
пам ипотечного кредитования в 2021 году в 
российской Федерации. 

Жители 33-го региона за 5 месяцев этого 
года получили 6500 ипотечных жилищных кре-
дитов, что на 46 процентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 

Объём выданных кредитов на 75 процентов 
превысил сумму кредитования за аналогичный 
период прошлого года и составил 14,5 милли-
ардов рублей. При этом фиксируется значи-
тельный рост ипотеки на первичном рынке – на 
73 процента.

По мнению специалистов, на увеличение 
числа оформленных кредитов повлияла го-
спрограмма льготной ипотеки, которую  прод-
лили  до  1 июля 2022 года.

Льготная ипотека позволяет приобретать 
жильё на выгодных условиях. Часть расходов 
по оплате ежемесячных взносов компенсирует 
государство. Информация о банках-участниках 
госпрограммы есть на сайте Центробанка. 

В 2021 году в области  откроются 30 обра-
зовательных центров «Точка роста».

Несмотря на каникулярный период, в школах 
региона полным ходом идут ремонтно-строи-
тельные работы по их созданию, чтобы уже в 
сентябре ученики смогли приступить к заняти-
ям в современных образовательных центрах.

Педагоги, которые там будут работать, уже 
прошли обучение на базе Владимирского ин-
ститута развития образования, направленное 
на формирование компетенций в работе с 
новыми цифровыми лабораториями, осна-
щёнными датчиками температуры, давления, 
электропроводности и положения, наборами 
для изготовления микропрепаратов и проведе-
ния опытов по молекулярной физике.

Ученикам будут доступны цифровые лабо-
ратории и робототехнические наборы для про-
ведения экспериментов и изучения школьных 
предметов. Ребята смогут познавать основы 
робототехники, механики и программирования, 
проводить опыты по физике, химии и биологии.

С 2019 года на базе сельских школ Влади-
мирской области открылось 54 центра образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Таким образом, с учётом откры-
вающихся в этом году центров, качественное и 
современное дополнительное образование бу-
дут получать более 18 тысяч сельских школь-
ников региона.

Всего в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа» нацпроекта 
«Образование» до 2024 года в сельских шко-
лах и школах малых городов Владимирской об-
ласти планируется создать 174 образователь-
ных центра «Точка роста».

на сегодняшний день в регионе создано 
149 «приёмных семей» для пожилых, в них 
проживают 167 подопечных.

В «приёмную семью» принимаются одино-
кие или одиноко проживающие пожилые граж-
дане и инвалиды, нуждающиеся в помощи 
в связи с частичной или полной утратой воз-
можности самостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные потребности. Гражданам, 
решившим организовать «приёмную семью», 
необходимо обратиться в комплексный центр 
социального обслуживания населения по ме-
сту жительства. 

Гражданин, организовавший «приёмную се-
мью», ежемесячно получает вознаграждение в 
размере 8627 рублей за каждого подопечного. 
Помощнику, оказывающему социальную под-
держку инвалиду первой группы или гражда-
нину пожилого возраста, нуждающемуся в по-
стоянной или временной посторонней помощи 
в связи с полной утратой возможности само-
стоятельно удовлетворять свои основные жиз-
ненные потребности, размер вознаграждения 
повышается на 25 процентов.

Владимир Сипягин: «В ближайшую пятилетку 
планируется газификация 

187 населённых пунктов области»
19 июля под председательством Губернатора 

Владимира Сипягина состоялось заседа-
ние регионального штаба по газификации 
Владимирской области. В нём приняли 
участие врио заместителя главы региона 
Герман Елянюшкин, руководители органов 
исполнительной власти области, пред-
ставители ПАо «Газпром», ооо «Газпром 
межрегионгаз», Ао «Газпром газораспреде-
ление Владимир» и органов местного само-
управления. 

Участники встречи обсудили вопросы дога-
зификации домовладений в газифицирован-
ных населённых пунктах и реализацию про-
грамм по газификации региона. По состоянию 
на 1 июля 2021 года уровень газификации 
Владимирской области составил 83,2 процен-
та, в том числе в сельской местности – около 
53 процентов. 

«Газифицирована треть всех населённых 
пунктов региона. Это неплохой результат. 
Однако останавливаться рано, и планы у 
нас масштабные. Президентом России Вла-
димиром Путиным поставлены задачи о по-
этапном завершении технически возможной 
газификации к 2030 году. В Генеральную схе-
му газоснабжения и газификации компании 
«Газпром промгаз» включены 1206 населён-
ных пунктов области, а это 96 тысяч домов 
и квартир. Кроме того, мы с компанией «Газ-
пром» утвердили Программу развития газос-
набжения и газификации Владимирской об-
ласти на 2021-2025 годы. В соответствии с 
документом предусмотрено строительство 
более 1,5 тыс. км газовых сетей, газифика-
ция 187 населённых пунктов. Таким обра-
зом, возможность использовать природный 
газ на коммунальные нужды получат более 
17,5 тыс. домовладений и 88 котельных. Так-
же, напомню, во Владимирской области, как 
и по всей стране, стартует программа до-
газификации: жители уже газифицирован-
ных населённых пунктов смогут бесплатно 
подвести газ до своего участка», – отметил 
Владимир Сипягин.

Директор Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Владимирской области 
Елена Семёнова сообщила, что по результа-
там проведённой инвентаризации ранее гази-
фицированных населённых пунктов и садовых 
товариществ догазификации подлежат около 
67 тыс. домовладений региона. 

21 июля в рамках XV Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021» в 
подмосковном Жуковском заключено Соглашение о сотрудничестве между администра-
цией Владимирской области и ооо «Аэромакс». документ подписали Губернатор 33-го 
региона Владимир Сипягин и генеральный директор компании Сергей Ахметшин.

21 июля в Москве Губернатор Владимир Сипягин встретился 
с генеральным директором института развития доМ.рФ Ви-
талием Мутко. В ходе встречи был подписан документ о без-
возмездной передаче земельного участка площадью 5,8 га во 
Владимире. доМ.рФ передаёт его Владимирской области для 
строительства многофункционального спортивного комплекса 
с ареной на 3,5 тысячи зрителей. 

На переданном земельном участке планируется построить три корпуса 
спортивного комплекса с ареной на 3500 зрителей и сопутствующей ин-
фраструктурой. Проект также предполагает создание открытых площа-
док для баскетбола, волейбола и мини-футбола, скейтпарка и амфите-
атра. Также предусмотрено строительство гостиницы для спортсменов.

«Без преувеличения отмечу, что вся область с нетерпением ждёт 
реализацию этого масштабного проекта. Он напрямую связан с наци-
ональными приоритетами, с поручением Президента России Влади-

ЦиФрЫ, ФАКТЫ

В регионе появится новый спортивный комплекс
мира Путина – сделать спорт нормой жизни для граждан. Мы провели 
большую подготовительную работу, и теперь я уверен, что комплекс 
станет настоящим центром притяжения спортивной жизни, домом 
для профессионального и массового любительского спорта. Влади-
мирская земля богата чемпионами, и теперь у нас откроются новые 
возможности для подготовки достойной смены спортсменов, кото-
рые смогут представлять нашу страну на мировом уровне», – под-
черкнул Владимир Сипягин.

В ходе встречи также обсуждались вопросы финансирования жи-
лищного строительства с помощью механизма инфраструктурных об-
лигаций. Во Владимирской области на землях ДОМ.РФ до 2030 года 
планируется построить порядка 900 тыс. кв. м жилья, соответствующе-
го стандарту комплексного развития территории. Это значит, проектам 
будет сопутствовать создание доступной транспортной инфраструктуры 
и современной комфортной среды, возведение социальных объектов.

Генеральный директор АО «Газпром 
газораспределение Владимир» Алек-
сей Конышев рассказал о необходи-
мых решениях для успешной реали-
зации поручения главы государства 
по подключению граждан к сетям газо-
распределения: «Во-первых, органам 
местного самоуправления необходи-
мо создать муниципальные штабы по 
догазификации и как можно скорее 
провести опрос собственников домов-
ладений, готовых провести газ до гра-
ниц земельного участка. Во-вторых, 
муниципалитетам следует сократить 
сроки выдачи ордеров на земляные 
работы, производимые при догазифи-
кации. Мы также предлагаем област-
ному Департаменту ЖКХ совместно с 
газораспределительными организаци-
ями составить план-график догазифи-
кации, а в утверждённую Программу 
газоснабжения и газификации Владимирской 
области на 2021-2025 годы включить соответ-
ствующий раздел». 

Сейчас во Владимирской области идёт ин-
формационная работа с собственниками: 
люди должны принять решение о своей готов-
ности войти в программу догазификации. 

«Обойти нужно каждого собственника – 
это задача органов местного самоуправле-
ния. При этом люди должны знать, что, от-
казываясь от вступления в программу сейчас, 
они могут войти в неё и позже, как только бу-
дут готовы», – подчеркнула Елена Семёнова.

Предварительные заявки о заключении до-
говоров о подключении в рамках догазифика-
ции можно подавать уже сейчас – либо через 
офисы и филиалы компании «Газпром газора-
спределение Владимир», либо через много-
функциональные центры, где с июня 2021 года 
также работают с подобными обращениями.

Владимир Сипягин напомнил, что в области 
действует ряд программ по поддержке граждан 
и муниципалитетов при газификации. Так, с 
2017 года социальную помощь при газификации 
домовладений получили более 2,5 тыс. человек 
на общую сумму более 150 млн рублей. Гу-
бернатор анонсировал увеличение лимита об-
ластного бюджета на эти цели в 2021 году 
до 142 млн рублей. При этом из них жителям 
области уже предоставлено 62 млн рублей для 
газификации 1026 домовладений.

Также свою эффективность показывает про-
грамма «50 на 50». Благодаря её реализации 
муниципалитеты, жители которых собрали на 
нужды населённого пункта (в том числе – на 
газификацию) определённую сумму в виде 
добровольных пожертвований, получают ана-
логичный бюджетный транш на реализацию 
проекта. Кроме того, действуют госпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности во Владимирской обла-
сти» (в рамках которой на основании заявок от 
органов местного самоуправления осуществля-
ются мероприятия по переводу муниципальных 
квартир на индивидуальное газовое отопле-
ние),  «Комплексное развитие сельских терри-
торий Владимирской области» (которая вклю-
чает, в том числе, мероприятия по развитию 
газификации на сельских территориях), «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области» (по которой 
газификации подлежат земельные участки, 
предоставляемые многодетным семьям).

«Кроме того, с 2022 года будет запущена 
новая госпрограмма «Развитие газификации 
Владимирской области» с ежегодным объ-
ёмом финансирования порядка 60 млн рублей. 
Планируем предоставлять субсидии бюдже-
там муниципальных образований на стро-
ительство и реконструкцию газопроводов 
высокого, среднего и низкого давления», – со-
общил глава региона.

Соглашение нацелено на решение государ-
ственных и отраслевых задач с использовани-
ем беспилотных авиасистем. Оно станет осно-
вой для разработки и реализации совместных 
проектов в области применения беспилотни-
ков в различных сферах, в том числе для мо-
ниторинга лесных пожаров и осуществления 
беспилотных грузовых доставок.

«Это стратегически важное для региона 
соглашение. Для Владимирской области мы 
выбираем только лучшее. В нашем регионе 
беспилотные технологии уже успешно приме-
няются. Например, дроны используются для 
мониторинга потенциальных зон подтопле-
ния в период половодья, также это прекрас-
ные «лесные разведчики», что особенно важно 
в пожароопасный период. Сейчас у нас в про-
работке задачи по созданию во Владимирской 
области специализированной аэронавигацион-
ной системы для комплексного мониторинга 
территории с использованием беспилотных 
летательных аппаратов, изучаем перспек-
тивы применения и развития имеющихся в 
области аэродромов. Прекрасно осознаём ре-
волюционные преимущества беспилотников 
для развития промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства, транспортной ин-
фраструктуры», – отметил Владимир Сипягин.

дроны во благо
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На июльском заседании Законодатель-
ного Собрания депутаты распределили 
почти 2 млрд руб. доходов, ожидаемых 
за счет увеличения поступлений налогов 
на прибыль организаций.

За последние несколько месяцев рас-
пределение дополнительной прибы-
ли от налогов происходит уже второй 

раз: на майском заседании Заксобрания де-
путаты уже распределили 1,9 млрд руб. На 
лицо эффективность мер поддержи бизнеса, 
которые депутаты фракции ЕР предложили 
около года назад – предпринимательство не 
только смогло устоять и пережить самый 
острый период пандемии, но и принести в 
область дополнительные средства.

Если прошлое распределение касалось 
в основном дорожных работ и ЖКХ, то в 
этот раз финансируется множество соци-
альных отраслей области.

На сферу образования направили 
189,4 млн руб. 

Львиная доля уйдет на поддержку уч-
реждений образования – отремонтируют 
кровли в 16 школах и 7 пищеблоков, учеб-
ный корпус, общежитие и музей Муром-
цевского лесотехнического колледжа, пла-
нируется модернизация помещения лицея 
№1 в Муроме для создания школьного тех-
нопарка «Кванториум». Суммой в почти 
10 млн руб. софинансируется капитальный 
ремонт гимназии № 23 г. Владимира.  

25 млн руб. заложены на субсидии г. Камеш-
ково для завершения строительства школы на 

675 учебных мест. Более 9 
млн направлены в 3 детских 
сада во Владимире для созда-
ния 63 ясельных мест.  

Депутаты не оставили без 
внимания и сузы – 3,5 млн 
руб. отправятся в Ковров-
ский транспортный колледж 
для оснащения центра циф-
рового развития «IT-куб».

Дополнительные суммы 
также выделяются на обеспе-
чение антитеррористической 
и противопожарной безопас-
ности учебных учреждений 
и приобретение автобусов 
для 4 детских домов.

На здравоохранение 
предусмотрено увеличение 
расходов на 350 млн руб.

спорткомплекса «Факел» во Владимире (50 
млн) и проведение соревнований по боди-
билдингу и другим видам спорта и едино-
борств Athletic Expo в Суздале (5 млн руб.). 

Порядка 27,5 млн руб. добавлено на обе-
спечение выплат участникам ВОВ и труже-
никам тыла к 9 Мая. 

На 85,5 млн руб. увеличивается област-
ное финансирование выплат на детей от 3 
до 7 лет. Вместе с федеральными суммами 
общий объем расходов на эти цели соста-
вит более 3 млрд руб., что позволит оказать 
поддержку 35 270 семьям. 

Кроме того, по инициативе фракции ЕР 
депутаты направили 114 млн руб. на реали-
зацию программы «Комфортная городская 
среда». Эта программа по реконструкции 
придомовых территорий много лет получа-
ет только самые лучшие отзывы. 

«Если охарактеризовать общий прин-
цип, по которому мы распределяли до-
полнительные деньги – то это развитие 
территорий. Серьезные суммы добавлены 
на ремонты школ, детский садов, сельских 
ДК, на переселение людей из аварийного 
жилья. 114 млн на ремонт и благоустрой-
ство дворов – это также вложения в 
качество жизни людей в городах и селах 
нашей области. Кроме того, выделены до-
полнительные средства на лечение коро-
навируса, на тестирование – это реалии  
сегодняшнего дня», – прокомментировал 
бюджетные изменения председатель Зак-
собрания Владимир Киселёв.  

Законодательное Собрание 
присвоило звание «Почетный 
гражданин Владимирской обла-
сти» депутату Законодательного 
Собрания Юрию Матвеевичу Фе-
дорову.  Кандидатуру выдвинули 
Советы народных депутатов Ка-
мешковского, Кольчугинского и 
Суздальского районов и поддер-
жали еще ряд территорий и обще-
ственных организаций области.  

Советы народных депу-
татов Камешковского, 
Кольчугинского и Суз-

дальского районов выдвинули 
кандидатуру депутата Законода-
тельного Собрания Юрия Мат-
веевича Федорова на присвоение 
звания «Почетный гражданин Вла-
димирской области». Поддержали 
инициативу Советы народных де-
путатов Юрьев-Польского, Собин-
ского, Вязниковского, Гороховецо-
го, Петушинского и Киржачского 
районов, а также Общественная 
палата области, Владимирское об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов, Объединение «Союз 
строителей Владимирской обла-

Почетным гражданином области стал 
Юрий Матвеевич Федоров 

В ближайшее время ФАПы начнут 
продажу лекарств, а медикам смягчат 
условия для получения компенсаций на 
оплату съемного жилья. На июльском 
заседании Заксобрания были рассмотре-
ны ответы губернатора на отправлен-
ные ему месяц назад депутатские запро-
сы. Реакция главы области полностью 
удовлетворила парламентариев.

С 1 октября во все ФАПы, амбула-
тории, центры общей врачебной 
практики, расположенные в селах, 

не имеющие своих аптечных пунктов, обя-
заны наладить у себя продажу лекарств. 
Тем, у кого до сих пор не оформлена ли-
цензия на данный вид деятельности (та-
ких меньшинство, не более 20%), следует 
оперативно заняться документами. Соот-
ветствующее распоряжение Департамент 
здравоохранения издал 8 июля. 

Напомним, импульс работе обладмини-
страции по данному направлению придал 
депутатский запрос Губернатору, приня-
тый на июньском заседании облпарламен-
та. В нем народные избранники жестко по-
ставили вопрос об обеспечении сельского 
населения элементарными медицинскими 
препаратами и необходимой в этой связи 
организационной работе со стороны АВО. 
«Мы получили ответ, в котором содер-
жится обещание в срок до 1 октября на-
ладить продажу лекарств через ФАПы 
везде, где это необходимо. Под этим обе-
щанием стоит подпись высшего долж-
ностного лица области. Есть отсылка 
на нормативный документ профильного 
департамента. Так что ответ нас полно-
стью удовлетворил. Очень рассчитываем, 
что  проблема в действительности будет 
решена в ближайшие 2 месяца», – проком-
ментировал ответ Губернатора спикер об-
лпарламента Владимир Киселёв. 

Положительный результат, инициирован-
ный фракцией «Единая Россия». В нем шла 
речь о снятии ряда ограничений при полу-
чении медиками такой меры соцподдержки, 
как компенцация за найм жилья. Проект 
постановления с соответствующими изме-
нениями в Положение о выплатах уже под-
готовлен, говорится в ответе Губернатора.        

депутаты распределили 
1,9 млрд рублей налоговых доходов

Одна из важнейших статей – укрепление 
материально-технической базы больниц 
области. В Городской клинической больни-
це скорой помощи введут в эксплуатацию 
дуплексную кислородную установку. Цена 
вопроса – 19,6 млн руб.

Продолжаются ремонты больниц – на 
очереди реконструкции фасадов Городской 
больницы №4 и Стоматологической поли-
клиники №2 во Владимире – около 1,5 млн 
руб. и 200 тыс. руб. соответственно.

На сумму 23 млн руб. приобретут 10 спе-
циальных автомобилей для перевозки па-
циентов на процедуру гемодиализа.

Запланированы и новые объекты: фи-
нансируется разработка проектно-сметной 
документации для ФАПов в д. Адино и д. 
Кулаки Меленковского района (1,2 млн) и 
лечебного корпуса на территории Област-
ного перинатального центра (18,3 млн). 

Более 130 млн руб. заложены на закупку 
лекарств, лечебного питания и расходных 
материалов – в том числе, для борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19.

На культуру депутаты распределили 
202,6 млн руб. Практически вся сумма уй-
дет на ремонты и укрепление материально-
технической базы 16-и учреждений культу-
ры в области.

Сфера ЖКХ в этот раз получила чуть 
более 895 млн руб., 330 млн из которых на-
правлено на реконструкцию, модернизацию 
и строительство 24 объектов – котельные, 
водопроводные сети, очистные сооружения, 

артезианские скважины и многое другое.
200 млн направлены в качестве субсидий 

НКО «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Владимирской обла-
сти» для замены 170 лифтов в многоквар-
тирных домах.

78 млн руб. добавлены на расселение ава-
рийного фонда. 

Крупные суммы заложены для городов 
Владимирской области, имеющих важней-
шую культурно-историческую значимость. 
Суздаль для благоустройства территории к 
своему 1000-летию получит 112 млн руб., а 
80 млн руб. – Муром.

Стоит отметить, что объекты культуры и 
ЖКХ вошли в список на восстановление бла-
годаря рекомендациям, направленным гу-
бернатору по итогам майского заседания ЗС.

Выделенные на физкультуру 55 млн руб. 
разделили между собой разработка проекта 

Запросы 
депутатов 

дали 
положительный 

результат

сти» и региональное отделение ор-
ганизации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов. Комиссия по 
присвоению почетного звания, соз-
данная при Губернаторе, рассмо-
трела вопрос, и положительный 
проект решения был внесен губер-
натором Владимирской области в 
Заксобрание. На июльском заседа-
нии ЗС парламентарии подержали 
инициативу муниципалитетов и 
присвоили Юрию Матвеевичу 
звание «Почетный гражданин Вла-
димирской области». 

Юрий Матвеевич Федоров – 
коренной житель Владимирской 
области. Родился в Кольчугино. 
Выпускник Московской заочной 
Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС. Федоров посвятил служе-
нию государству 60 лет своей жиз-
ни, прошел большой трудовой путь 
в органах власти и управления, 
общественных организациях Вла-
димирской области: от секретаря 
комитета комсомола средней шко-
лы до первого заместителя Губер-
натора области – госсекретаря. Фе-

дорова считают одним из главных 
авторов реформы административ-
но-территориального устройства и 
местного самоуправления. При его 
непосредственном участии в 90-е 
годы была сформирована новая си-
стема органов исполнительной вла-
сти. Благодаря умело проведенной 
административной реформе был 
налажен четкий механизм работы 
аппарата администрации Влади-
мирской области, выстроена эко-
номичная и логичная система МСУ. 
В течение многих лет Юрий Фе-
доров, фактически, определял эф-
фективную кадровую политику в 
региональных органах власти. Осо-
бое внимание Юрий Матвеевич 
уделял работе сельских старост. В 
области в одной из первых среди 
регионов России был разработан и 
принят закон о сельских старостах. 

Сейчас Юрий Матвеевич Федо-
ров входит в состав фракции «Еди-
ная Россия» в Законодательном 
Собрании Владимирской области. 
Он представляет Камешковский и 
Суздальский районы области. Де-
путат регулярно проводит приемы 

граждан, за 2019 – 2020 
годы им было внесено 28 
наказов избирателей. Фе-
доров – один из инициато-
ров принятия многих за-
конов, в том числе, закона 
о «детях войны». Участво-
вал в разработке поправок 
в бюджет 2021 года, пред-
усматривающих выделе-
ние муниципалитетам до-
полнительных субсидий 
на ремонт местных дорог. 

За свою плодотворную 
деятельность Федоров 
Юрий Матвеевич на-
гражден Орденом Поче-
та, медалями «В память 
850-летия Москвы», «Ве-
теран труда», «300 лет 
Российскому флоту», «За добро-
совестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи 
населения», отмечен  Благодар-
ностями Президента Российской 
Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, Председателя 

Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также 
другими многочисленными на-
градами министерств, ведомств, 
общественно-политических орга-
низаций Российской Федерации.
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оТ ПлАнЁрКи до ПлАнЁрКи

«Единая Россия» запустила интернет-портал, куда жите-
ли регионов могут направить свои предложения и иници-
ативы для включения их в народную программу партии. 
Сделать это можно как онлайн, так и офлайн. 

Председатель партии Дмитрий Медведев огласил про-
грамму «Единой России» народной, потому что реги-
оны могли направлять свои предложения по ее фор-

мированию. 
Андрей Турчак, секретарь генсовета партии, пояснил, что 

предложения и корректировки действительно собирались из 
регионов, однако разрез был не только региональный, но и 
муниципальный, чтобы «каждый житель увидел в этой про-
грамме себя». 

– Каждый житель России может внести свою инициативу 
и стать соавтором программы партии. Это поможет сде-
лать ее по-настоящему народной. Тем самым мы получим срез 
мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить 
приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный 
инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, 
что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы 
внимательно проанализируем все идеи, все замечания, кото-
рые поступят к нам, – отметил Андрей Турчак. 

Принять участие в формировании народной программы на 
сайте NP.ER.RU можно двумя способами. Первый – проголо-
совать за предложения в одном из девяти разделов, охватыва-
ющих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наи-
более важные направления. Второй способ – направить свои 
предложения через специальную форму. 

Предусмотрен и офлайн формат – можно заполнить анкету в 
региональной общественной приемной «Единой России» или у 
депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин. 

Кроме этого, «Единая Россия» проводит в каждом субъекте 
РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной 
программы, где принимают участие представители научного 
сообщества и профессиональных сфер деятельности, профиль-
ных общественных организаций, органов власти и депутаты. 

Также на площадке «Единой России» уже прошли две стра-
тегические сессии по сбору предложений в народную програм-
му – по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. 
В их работе приняли участие общественники – представители 
профильных НКО, эксперты и депутаты. 

Прозвучали инициативы об увеличении размера ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком, о налоговых льготах для ор-
ганизаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, 
о мерах поддержки пожилых людей, которые помогают в при-
смотре за внуками, о расширении возможностей маткапитала и 
другие. 

Кроме того, участники предлагали предусмотреть в народ-
ной программе расширенные меры поддержки детей-инвали-
дов (упростить процедуру прохождения медико-социальной 
экспертизы, сделать доступнее получение средств техниче-
ской реабилитации, ввести электронные сертификаты на за-
купку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями), совер-
шенствовать доступность городской среды для инвалидов, 
расширить возможности для образования и трудоустройства 
людей с проблемами по слуху. 

– Крайне важно, что программа, которую представила 
«Единая Россия», действительно является народной. На мой 
взгляд, все актуально значимые вопросы по развитию стра-
ны должны обсуждаться максимально широко, на всех уров-
нях и площадках от федеральных до региональных. Недавно 
Елена Шмелева, сопредседатель центрального штаба Обще-
российского народного фронта, отметила, что народная про-
грамма поможет сформировать новые инициативы в сфере 
образования. Я рад, что к этой работе подключаются экспер-
ты федерального уровня. К примеру Анна Кузнецова – упол-
номоченный при Президенте по правам ребенка предложила 
расширить меры поддержки инвалидов, чтобы улучшить ка-
чество их жизни. Уверен, та народная программа, которая 
будет утверждена в августе, отразит все интересы граждан 
нашей страны, – сказал Владимир Киселев, секретарь влади-
мирского регионального отделения «Единой России».

«Единая россия» 
запустила интернет-портал 

для сбора предложений 
в народную программу 

Приём – дистанционно
В Общественной приемной местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Коль-
чугино, ул. 50 лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ), будут 
проведены дистанционные приёмы и предоставлены бес-
платные консультации:

2 августа (понедельник), 10:00-12:00, ЧЕБУРОВА Татья-
на Викторовна – заместитель главы администрации Кольчу-
гинского района.

3 августа (вторник), 10:00-12:00, УШАНОВА Елена Ви-
тальевна – депутат Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4 августа (среда), 10:00 -12:00, КАТЫШЕВА Валентина 
Владимировна – начальник отдела Управления ФСГР када-
стра и картографии Владимирской области по Кольчугинско-
му району. Приём по тел. 8-49245-2-57-50.

 В связи с отпуском сотрудника Общественной приём-
ной, приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по телефо-
ну). Запись и справки по телефону 2-03-34 только в дни и 
часы приёмов (понедельник – среда) с 1000 до 1100.

В прошлом номере «ГК» мы расска-
зали о награжденных в честь Дня ме-
таллурга работниках кольчугинских 
предприятий – ООО «Кольчугцветме-
тобработка», ООО «Пекша»  и ООО 
«МТК «ЗиО-Мет». В канун праздно-
вания юбилейного Дня города Почет-
ных грамот и Благодарностей также 
были удостоены: 

За высокие показатели в труде, 
глубокое знание дела и активное 
участие в общественной жизни 

Благодарность Совета народных де-
путатов и администрации Кольчугин-
ского района объявлена:

– СЕМЕНОВОЙ Наталье Евгеньев-
не – модельщику выплавляемых моде-
лей ООО  «Микляихское литье»;

– ЛИХАЧЕВУ Сергею Вячеславо-
вичу – литейщику по выплавляемым 
моделям ООО  «Микляихское литье».

За многолетний добросовестный труд 
Почётной грамотой Совета народных 
депутатов и администрации Кольчу-
гинского района награжден:

– ОРЛОВ Сергей Васильевич – глав-
ный инженер ООО «Строй-Мастер».

За многолетний добросовестный 
труд, активное участие в общественной 
жизни предприятия и района Благодар-
ность Совета народных депутатов и 
администрации Кольчугинского рай-
она объявлена:

– КОПНИНУ Сергею Викторовичу 
– плавильщику металла и сплавов ООО 
«Стимул+» ;

– ГАЛКИНУ Александру Викто-
ровичу – электрогазосварщику ООО 
«Стимул+».

За успехи в профессиональной дея-
тельности, добросовестный труд  Бла-
годарность Совета народных депута-
тов и администрации Кольчугинского 
района  объявлена: 

– ТЕРЕШКИНУ Артему Алексан-
дровичу – электромонтеру производ-
ственного отделения г. Кольчугино рай-
она электрических сетей «Западный» 
АО «Объединенные региональные элек-
трические сети Владимирской области».

За многолетний добросовестный труд,  
высокий профессионализм, образцовое 
выполнение своих должностных обя-
занностей Благодарность Совета на-
родных депутатов и администрации 
Кольчугинского района объявлена:

– МУРАШОВОЙ Светлане Ни-
колаевне – менеджеру ООО «Произ-
водственное объединение Кольчугино-
промснаб»;

– АКИМОВУ Илье Константино-
вичу – начальнику производства ООО 
«Производственное объединение Коль-
чугинопромснаб».

За безупречный добросовестный 
труд, чуткое отношение к пациентам, 

награды – за добросовестный труд 
и высокий профессионализм

отличные профессиональные и практи-
ческие знания, хорошие показатели в ра-
боте Кольчугинского здравоохранения 
Почётной грамотой Совета народных 
депутатов и администрации Кольчу-
гинского района награждены:

–  СЕНАТОВА Людмила Викторов-
на – заведующий фельдшерско-акушер-
ским пунктом – фельдшер Лычевского 
ФАПа ГБУЗ Владимирской области 
«Кольчугинская центральная районная 
больница»;

– КОМАРОВА Лидия Ефремовна 
– медицинская сестра Бавленского по-
ликлинического отделения ГБУЗ ВО 
«Кольчугинская центральная районная 
больница»;

– АВДЕЕВА Светлана Алексеев-
на – фельдшер-лаборант клинико-диа-
гностической лаборатории ГБУЗ ВО 
«Кольчугинская центральная районная 
больница»;

– КЛЮЧАРЕВА Наталья Викто-
ровна – медицинская сестра-анестезист 
отделения анестезиологии-реанимации 
ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная 
районная больница».

За безупречный добросовестный 
труд, чуткое отношение к пациентам, 
отличные профессиональные и практи-
ческие знания, хорошие показатели в 
работе Кольчугинского здравоохране-
ния Благодарность Совета народных 
депутатов и администрации Кольчу-
гинского района объявлена:

– МУХИНОЙ Наталье Алексан-
дровне – медицинской сестре участко-
вой поликлиники №1 терапевтического 
отделения ГБУЗ ВО «Кольчугинская 
центральная районная больница»;

– БАЛЫШЕВОЙ Наталье Никола-
евне – медицинской сестре участковой 
поликлиники №1 терапевтического от-
деления ГБУЗ ВО «Кольчугинская цен-
тральная районная больница»;

– ШМЕЛЕВОЙ Ирине Иванов-
не – уборщику служебных помеще-
ний акушерского отделения ГБУЗ ВО 
«Кольчугинская центральная районная 
больница»;

– ЗОБНИНОЙ Ирине Владимиров-
не – медицинской сестре перевязочной 
хирургического отделения ГБУЗ ВО 
«Кольчугинская центральная районная 
больница»;

– КОЛУПАЕВУ Александру Вален-
тиновичу – врачу-хирургу хирургиче-
ского отделения ГБУЗ ВО «Кольчугин-
ская центральная районная больница»;

– КАРПОВОЙ Наталье Владими-
ровне – врачу приемного отделения 
ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная 
районная больница»;

– НЕСТЕРОВОЙ Надежде Алек-
сандровне – врачу-терапевту участково-
му поликлиники №1 терапевтического 

отделения ГБУЗ ВО «Кольчугинская 
центральная районная больница»;

– ЛУШИНОЙ Антонине Иванов-
не – врачу-терапевту участковому 
поликлиники №1 терапевтического 
отделения ГБУЗ ВО «Кольчугинская 
центральная районная больница».

За многолетний добросовестный 
труд, достижение высоких произ-
водственных показателей, активную 
жизненную позицию Благодарность 
Совета народных депутатов и адми-
нистрации Кольчугинского района 
объявлена:

– БУТОЧНИКОВОЙ Светлане 
Владимировне – медицинской се-
стре ГАУСО Владимирской области 
«Кольчугинский дом-интернат ми-
лосердия для престарелых и инвали-
дов»;

– СИРЕНОВОЙ Светлане Влади-
мировне – медицинской сестре ГАУ-
СО Владимирской области «Кольчу-
гинский дом-интернат милосердия 
для престарелых и инвалидов»;

– МАРКЕЛОВОЙ Светлане Вла-
димировне – заведующей складом 
ГАУСО Владимирской области «Коль-
чугинский дом-интернат милосердия 
для престарелых и инвалидов».

За значительный вклад в организа-
цию качественного предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг населению Кольчугинского рай-
она Почётной грамотой Совета на-
родных депутатов и администрации 
Кольчугинского района награжден:

– МОЧАЛОВ Алексей Николае-
вич – директор МКУ «Многофунк-
циональный центр оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
Кольчугинского района».

За заслуги в трудовой деятельности, 
профессиональное мастерство, добро-
совестный труд и исполнительность 
Благодарность Совета народных де-
путатов и администрации Кольчу-
гинского района объявлена: 

– МОРОСНИКОВУ Юрию Ана-
тольевичу – водителю автомобиля 
МКУ «Отдел административно-хозяй-
ственного обеспечения и бухгалтер-
ского учета Кольчугинского района».

За добросовестный труд, профес-
сионализм, активную общественную 
деятельность Благодарность Совета 
народных депутатов и администра-
ции Кольчугинского района объяв-
лена: 

– КУЗНЕЦОВОЙ Ирине Вла-
димировне – ведущему бухгалтеру 
МКУ «Отдел административно-хо-
зяйственного обеспечения и бухгал-
терского учета Кольчугинского рай-
она».

 Поздравляем!

В минувший понедельник, 26 
июля,  в большом зале админи-
страции прошло очередное пла-
новое совещание, провел которое глава администрации 
К.Н. Мочалов. Один за другим представители комму-
нальных служб и организаций докладывали о проде-
ланной работе и планах на ближайшую неделю.  

Представитель МУП «КольчугТеплоэнерго» до-
ложил о работе предприятия в штатном режиме, 
восстановлении покрытия в местах раскопов, осо-

бо отметив, что эта работа – ввиду ее масштабности – будет 
вестись весь август. 

Руководитель МУП  «Коммунальник» О.В. Сугробов со-
общил о ремонтных работах в Есиплево, Ельцино, а также 
в городе – в районе типографии. 

Начальник ОП ОАО «ВОЭК» «Кольчугинская горэлектро-
сеть» С.Н. Перетокин проинформировал о постоянном при-
сутствии сотрудников предприятия на ремонте теплотрассы 
в парке Ленинского поселка – ввиду множества открытых 
линий. 

Начальник МКУ «Управление районного хозяйства» М.А. 
Ашмарина на вопрос главы администрации о том, как про-
двигаются ремонтные работы на Ленинском поселке, отве-
тила, что земляные работы практически завершены, частич-
но начаты монтажные. Затем она проинформировала глав 
поселений о необходимости сбора заявлений с граждан с це-
лью формирования заявок на предмет газификации домовла-

дений в тех населенных пунктах, где газ уже есть. Напомнив 
при этом, что от газовой сети до земельного участка с домом 
данная техническая процедура будет выполняться бесплатно.

 Начальник МКУ «Управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства» Г.В. Яшина сообщила, что на «Массовке» 
взрослыми были сломаны качели – не выдержала одна из ме-
таллических труб. Обратилась она и к тем кольчугинцам, ко-
торые несут домой все, что плохо лежит. Прозвучало, что во 
время ремонтных работ на дорогах были украдены: люк, за-
бор и ливневая решетка. Одну из них унесли средь бела дня. 

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты» Ю.В. 
Виноградов заявил о том, что руководство главного управле-
ния тревожат жара и, как следствие, пожары, а также гибель 
людей на водных объектах. Он в очередной раз обратился к 
гражданам с просьбой реально оценивать свои силы при ку-
пании в речке. 

Исполняющий обязанности начальника управления обра-
зования Е.В. Тымчук рассказала об отдыхе детей в загород-
ном лагере «Дубки». По ее словам, в течение смены никто 
не заболел коронавирусной инфекцией, отзывы положитель-
ные, качество работы педагогов на высоте. Совсем скоро 
начнется приемка образовательных учреждений к новому 
учебному году. 

Е. МУРЗОВА

о планах и итогах



5№28 (14359)
28 Июля 2021 гОда ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

ЗАСЕдАниЕ  оПЕрАТиВноГо  ШТАБА

Образова-
тельные 

организации 

COVID-19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудники)

COVID-19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся)

Закрыто

Школы 1 (0,24% от общего коли-
чества сотрудников); 

не изменилось по сравне-
нию с 14.07.2021

0 У учащихся каникулы

ДОУ 1 (0,48% от общего кол-ва 
сотрудников); не измени-

лось по сравнению 
с 14.07.2021

0 8 (0,29%  от общего 
кол-ва учащихся); 
+2 по сравнению  

с 14.07.2021

120 (4,44%  от обще-
го кол-ва учащихся); 

+4 по сравнению  
с 14.07.2021

0

УДО 0 0

21 июля состоялось очередное заседание 
оперативного штаба по предупреждению 
распространения на территории Кольчу-
гинского района новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV. Провела 
его заместитель главы администрации рай-
она по социальным вопросам, председатель 
штаба Е.А. Семенова.

о текущей санитарно-
эпидемиологической 

ситуации
О текущей санитарно-эпидемиологиче-

ской ситуации по состоянию на 21.07.2021, 
проведении вакцинации от коронавирус-
ной инфекции, проблемных вопросах и 
перспективах вакцинирования граждан на 
ближайший период сообщили эксперт Тер-
риториального отдела управления Роспо-
требнадзора по Владимирской области в 
Юрьев - Польском и Кольчугинском рай-
онах Л.Д. Фахрутдинова и и.о. главного 
врача Кольчугинской ЦРБ В.П. Сорокин. 

Л.Д. Фахрутдинова проинформировала, 
что Covid-19 на территории района заболел 
4751 человек. Из них прошли госпитализацию  
146, снято с наблюдения 4443 человека. Все-
го под медицинское наблюдение было взято 
10960 человек, прибывших из зарубежных 
стран и/или бывших в контакте с людьми с по-
дозрением на заболевание или заболевшими 
Covid-19. Истек срок изоляции у 5987 человек.

На изоляции под медицинским наблюде-
нием находятся 172 заболевших Covid-19 или 
«контактников». 

За период с 20 по 21 июля т.г. взято на учет 
92 человека, из них: заболевшие Covid-19 – 
53; контактные с больными Covid-19 – 39.

С 9 по 15 июля т.г. зарегистрировано 103 
заболевших, из них 15 детей в возрасте от 0 
до 17 лет и 88 взрослых.

Уровень заболеваемости на 28-й неделе 
года – 200,15 на 100 тыс. населения (на 27-й 
неделе – 227,35 на 100 тыс.), показатель сни-
зился на 11,97%.

По возрастным группам: от 0 до 1 года за-
болел 1 ребенок; от 1 года до 6 лет – 7; от 7 
до 14 лет – 4; от 15 до 17 лет – 3; от 18 до 29 
лет – 12 человек; от 30 до 49 лет – 38; от 50 до 
64 лет – 24; от 65 лет и старше – 14 человек. 
В числе заболевших: 3 школьника (1 в школе 
№7 и 2 иногородних, все они находятся на 
каникулах, лагерь не посещают); 4 воспи-
танника ДОУ; 54 работающих, из них: меди-
цина – 1 человек; образование – 1 человек; 
работающие за пределами района (г. Москва, 
МО, г. Киржач) – 22 человека;  АО «ЭКЗ» – 3 
человека; торговля – 6 человек, прочие – 20 
человек. По-прежнему болеют и неработаю-
щие – 31 человек (это 30,1% от общего числа 
заболевших), 21 из них – пенсионеры.

Как доложил В.П. Сорокин, за период с 14 
по 20 июля ОРВИ заболели 138 человек, из 
них 101 ребенок, 37 взрослых. Пневмония ди-
агностирована у 22 человек, госпитализиро-
ваны 6; заболевание Covid-19 выявлено у 140 
человек; на Covid-19 обследовано 558 человек. 

о вакцинации
За весь период проведения вакцинации в 

ЦРБ было поставлено 6710 доз вакцины «Гам-
ковидвак», 100 доз вакцины «Эпиваккорона» 
(на 50 чел.), 180 доз «Ковивак» (на 90 чел.).

По состоянию на 21.07.2021 вакцинирова-
но первым компонентом вакцины: «Гамко-
видвак» – 6358 человека; «Эпиваккорона» 
– 50 человек; «Ковивак» – 90 человек.

Продолжается вакцинация 2-м компонен-
том вакцины, на 21.07.2021 провакцинировано: 
«Гамковидвак» – 4277 человек; «Эпиваккоро-
на» – 50 человек; «Ковивак» – 88 человек. Ох-
ват вакцинацией составляет 25,4% от плана. 

Остаток вакцины на 21.07.2021: «Гамко-
видвак» – 352 дозы 1-го компонента,  2433 
дозы 2-го компонента; «Эпиваккорона» – 0 
доз; «Ковивак» – 0 доз.

В.П. Сорокин сообщил, что в последнее 
время в связи с возросшим количеством же-
лающих, а также перебоями с поставкой вак-
цины, не всегда есть возможность провак-
цинироваться в день обращения: «Для этого 
рекомендую записываться через call-центр, 
т.к. на портале Госсуслуги не всегда удает-
ся записаться ввиду дефицита вакцины».

об отчетности 
по вакцинации 

По вопросу «О предоставлении отчет-
ности по вакцинации граждан в разрезе по 
видам деятельности» слушали Л.Д. Фах-
рутдинову. Она сообщила, что Главный го-
сударственный санитарный врач по Влади-

мирской области Т.Е. Данилова подписала 
постановление от 15.07.2021 №4 об обеспе-
чении проведения профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям против 
новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 
подлежащим обязательной вакцинации 
гражданам, работающим на основании 
трудового договора, гражданско-правово-
го договора в организациях и у индивиду-
альных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в сфере: образования, 
здравоохранения, социальной защиты, 
социального обслуживания, правоохра-
нительной деятельности; общественного 
питания; торговли и фармацевтической 
деятельности; клиентских подразделений 
финансовых организаций; организаций, 
оказывающих услуги почтовой связи; 
многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг; транспорта общего поль-
зования, такси; жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики; салонов красоты, 
косметических салонов, СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев, бань, саун; 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, фитнес-клубов, бассейнов; те-
атров, кинотеатров, концертных залов; 
музеев, библиотек.

Е.А Семенова обратила внимание, что в 
соответствии с п. 7 данного постановления 
руководителям организаций и иных органи-
зационно-правовых форм управления, осу-
ществляющих свою деятельность в вышеу-
казанных сферах, необходимо предоставлять 
еженедельный отчет в Роспотребнадзор о вы-
полнении данного постановления.

«Руководителям организаций вышеперечис-
ленных сфер необходимо направлять списки в 
ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» и, при условии 
наличия достаточного количества вакцины, 
будет назначаться дополнительный прием на 
вакцинацию», – сообщил В.П. Сорокин.

о школах и доу
По вопросу об уровне заболеваемости пе-

дагогического состава, воспитанников и 
учащихся в образовательных учреждениях 
за период с 25.06.2021 по 07.07.2021 слушали 
и.о. начальника Управления образования 
Е.В. Тымчук. 

По состоянию на 21.07.2021 в образова-
тельных учреждениях ситуация с заболева-
емостью Covid-19, ОРЗ и ОРВИ выглядела 
следующим образом:

об оперативной 
обстановке

Об оперативной обстановке и проводимых 
мероприятиях по предупреждению завоза и 
распространения на территории области новой 
коронавирусной инфекции за период с 14 по 21 
июля слушали врио начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД России 
по Кольчугинскому району А.Н. Лапшина. 

Сотрудниками местного ОМВД в рамках 
работы по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции за отчет-
ный период был составлен 1 протокол по 
статье 20.6.1, получено 7 постановлений из 
суда (по ранее направленным протоколам), 
из них 2 предупреждения и 5 штрафов. 

Проверено 154 объекта, из них: транс-
портная инфраструктура – 54; сфера торгов-
ли – 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 экономиче-
ского управления в отчетный период проверено 
23 объекта торговли и 2 объекта общественно-
го питания. Выявлены нарушения, связанные с 

менного присутствия не более 50% посети-
телей от максимально возможного.

Допускается в гостиницах и иных местах 
для временного проживания размещение 
вновь поступающих граждан при условии 
наличия у них действующего QR-кода, сер-
тификата о прививке, отрицательного теста 
ПЦР (срок действия – не более трех дней), 
или справки, что человек переболел, и с даты 
его выздоровления прошло не более 6 кален-
дарных месяцев. Данное ограничение не рас-
пространяется на граждан, проживающих на 
территории Владимирской области.

Допускается деятельность детских развле-
кательных центров, детских игровых ком-
нат, в том числе расположенных на терри-
тории торговых, торгово-развлекательных 
центров (комплексов), при условии соблюде-
ния установленных в Указе требований.

Допускается деятельность салонов кра-
соты, парикмахерских, косметических са-
лонов, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, саун, предусматривающих очное 
присутствие гражданина, при условии со-
блюдения установленных законодатель-
ством и Указом требований. 

Допускается деятельность фитнес-цен-
тров, плавательных бассейнов, организаций 
досуга граждан (в том числе ночных клубов, 
дискотек, кинотеатров, кинозалов) при усло-
вии одновременного присутствия не более 
50% посетителей от максимально возмож-
ного и соблюдения установленных законода-
тельством и Указом требований.  

Деятельность ресторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусочных и иных организа-

ций общественного питания вне зависимости 
от ведомственной принадлежности и органи-
зационно-правовой формы, сезонных летних 
кафе при стационарных предприятиях обще-
ственного питания, детских развлекательных 
центров, детских игровых комнат, в том числе 
расположенных на территории торговых, тор-
гово-развлекательных центров (комплексов), 
салонов красоты, парикмахерских, космети-
ческих салонов, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, саун, предусматривающих 
очное присутствие гражданина, фитнес-цен-
тров, плавательных бассейнов, организаций 
досуга граждан (в том числе ночных клубов, 
дискотек, кинотеатров, кинозалов) допускает-
ся с 15.09.2021 при условии допуска посетите-
лей, имеющих действующий QR-код, или на 
бумажном носителе сертификат профилакти-
ческой прививки от Covid-19, или отрицатель-
ный тест ПЦР, или справку.

Посещение указанных объектов при 
предъявлении действующего QR-кода до-
пускается после проведения сотрудниками 
проверки действительности QR-кода, предъ-
являемого посетителем, и соответствия дан-
ных о посетителе, содержащихся в QR-коде 
и в документе, удостоверяющем личность.

Посещение указанных объектов лицами, не 
достигшими возраста 18 лет, осуществляется 
без предъявления QR-кода в сопровождении 
родителей, иных законных представителей, 
предъявивших QR-код, или на бумажном носи-
теле сертификат профилактической прививки 
от Covid-19, или отрицательный тест ПЦР (срок 
действия – не более трех дней), или справку. 

Рекомендовано организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим де-
ятельность на территории Владимирской обла-
сти, обеспечить проведение профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям про-
тив новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 
подлежащим обязательной вакцинации граж-
данам, работающим на основании трудового 
договора, гражданско-правового договора в 
организациях и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность в 
сферах (см. выше). Рекомендации не распро-
страняются на лиц, имеющих противопока-
зания к профилактической прививке против 
новой коронавирусной инфекции (Covid-19).

Рекомендуется организовать в срок до 
15.08.2021 проведение профилактических 
прививок первым компонентом вакцины от 
новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 
или однокомпонентной вакциной, и в срок 
до 15.09.2021 проведение профилактических 
прививок вторым компонентом вакцины, 
прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации, не менее 60% от об-
щей численности работников, сотрудников.

Необходимо обеспечить информационно-
разъяснительную работу среди работников, 
сотрудников по вопросам профилактики 
новой коронавирусной инфекции, обратив 
особое внимание на соблюдение ограничи-
тельных мер и необходимость проведения 
профилактических мероприятий. 

Проверки  продолжатся
В завершение заседания в соответствии с 

поручениями оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на территории 
Владимирской области новой коронавирусной 
инфекции  и по предложению Е.А. Семеновой 
был утвержден график совместных провероч-
ных мероприятий по соблюдению комплекса 
санитарно-эпидемиологических мер в обще-
ственном транспорте, в социальной сфере, в 
сфере торговли в период с 26 по 31 июля т.г. 

 Е. ВИССАРИОНОВА

несоблюдением графика дезинфекции и отсут-
ствием масок. Со всеми нарушителями прове-
дена профилактическая 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 сани-
тарно-эпидемиологических мер. Одно ме-
роприятие проведено совместно с ОГИБДД. 
Проверено 4 единицы общественного транс-
порта. Выявлено 23 нарушения среди пасса-
жиров, составлен 1 протокол по ч. 2 ст. 6.3. 
КоАП РФ. С данными гражданами проведе-
на профилактическая работа. 

С пассажирами, ожидающими транспорт 
на автобусных остановках, проводилась разъ-
яснительная работа, вручались памятки о не-
обходимости соблюдения масочного режима.

В указ губернатора 
внесены изменения 

Об изменениях в Указе Губернатора Вла-
димирской области от 17.03.2020 №38 слу-
шали Е.А. Семенову. Она сообщила, что 
введен запрет юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, оказываю-
щим услуги общественного питания, на про-
ведение дискотек, танцевальных программ, 
проведение конкурсов, караоке в период с 
23.00 часов до 6.00 часов. 

Допускается деятельность предприятий 
общественного питания при условии соблю-
дения установленных законодательством и 
Указом требований. 

Допускается деятельность фуд-кортов в 
торговых центрах, торгово-развлекательных 
центрах (комплексах) при условии одновре-
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избирательный участок № 106 – 
муниципальное бюджетное учреждение 

города Кольчугино «Центр культуры, молодежной 
политики и туризма», город Кольчугино, 

ул. Тёмкина, д. 6, тел. 91-5-89, 
председатель - Моторжина Татьяна Юрьевна, 

8 910 677 43 80.
В избирательный участок входят улицы:
50 лет СССР – дом № 12, Володарского, Зернова, 

К. Маркса, Красная, Октябрьская, Тёмкина, Ульянов-
ская, пос. Труда.

избирательный участок № 107 – 
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа», город Кольчугино, 

ул. III Интернационала, д. 73, тел. 2-34-52, 
председатель - Федотова Галина Владимировна,  

8 915 763 24 17, 8 910 182 62 59
В избирательный участок входят улицы:
III Интернационала – дома №№ 59, 60, 62, 63, 64, 

64а, 65, 66, 67, с № 70 по 81, 81а, Дружбы – дома №№ 
6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12. 

избирательный участок № 108 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 7 
им. Н.К. Крупской», город Кольчугино, 

ул. 50 лет СССР, д. 3, тел. 2-39-59, 
председатель - Алпаткина Ольга Викторовна, 

8 910 184 37 89
В избирательный участок входят улицы:
50 лет СССР – дома №№ 4, 6, 8, 10, Ленина – дома 

№№ 2/5, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, Перво-
майская, Свердлова, Ухтомского.

избирательный участок № 109 – 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека», 
город Кольчугино, ул. Ленина, д. 4, тел. 2-38-57, 
председатель - Алексеева Ольга Викторовна, 

8 910 180 89 30
 В избирательный участок входят улицы:
1, 2, 3 линии пос. Леспромхоза, III Интернациона-

ла – с дома № 1 по 50, 51, 53, 55, 57/7, Вокзальная, 
Калининская, Кольчугинская, Совхозная, Ульяновское 
шоссе, пл. Ленина – дома №№ 6, 8, 10, Механизато-
ров, Пригородная; домовладение 172 км Северной 
железной дороги; железнодорожная будка 169 км.

избирательный участок № 110 – 
клуб федерального государственного казенного 
учреждения Комбинат «Стандарт» Росрезерва,

 город Кольчугино, ул. Луговая, д. 1-а, тел. 4-54-22, 
председатель - Лапина Надежда Михайловна, 

8 915 764 36 01
 В избирательный участок входят улицы:
1, 2, 3, 4, 5 Сосновые, 2-я Лесная, 2-я М. Лесная, 

Балалуева, Железнодорожная, Комарова, Луговая, 
Малая, Маяковского, Нагорная, Некрасова, Нефёдов-
ская, пос. Горпромкомбината, пос. Зеленоборский, Пи-
онерская, Пушкина, Станционная, Толстого, Фрунзе, 
Шмидта, Шоссейная; переулок Стеклова; дома под-
собного хозяйства треста столовых.

избирательный участок № 111 – 
комитет территориального общественного 
самоуправления № 5, город Кольчугино, 

ул. Молодёжная, д. 2, тел. 2-27-43,
председатель - Мохова Галина Викторовна, 

8 910 672 60 44
 В избирательный участок входят улицы:
2-я Больничная, Гагарина – дома с № 44 чётной сто-

роны и с дома № 79 нечётной стороны до конца улицы, 
Гоголя, Горького, Дзержинского, Загорского, Иванов-
ская, К. Либкнехта, Кирова, Колхозная, Коммуналь-
ная, Комсомольская, Красина, Крупской, Куйбышева, 
Матросова, Молодежная, Пятилетки, Р. Люксембург, 
С.Орджоникидзе, Сакко и Ванцетти, Скрябина; переул-
ки:  Кирова, Пятилетки; проезд Коммунальный.

избирательный участок № 112 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №5», 
город Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8, тел. 2-13-46,

 председатель - Курапова Ирина Викторовна, 
8 915 754 74 00

В избирательный участок входят улицы:
Гагарина – дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 12, частный сектор 

с дома № 9 по 75, Коллективная – дома №№ 35, 37, 41 
и частный сектор, Московская – дома №№ 56, 58, 60 и 
частный сектор, Чухновского; переулок Гоголя.

избирательный участок № 113 – 
комитет территориального общественного 
самоуправления № 4, город Кольчугино, 

ул. Дружбы, д. 13, тел. 2-28-23., 
председатель - Крылова Татьяна Витальевна, 

8 915 757 21 93
В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дома №№ 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 16, 22, 24, Дружбы – дома №№ 11, 13, 13а, 
15/18, 17/13, пл. Ленина – дома №№ 1/2, 3.

избирательный участок № 114 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1», 
город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14, тел. 2-30-56, 
председатель - Емельянова Елена Анатольевна, 

8 910 011 62 21
 В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дом №15, Воровского, Добровольского 

– дома №№ 21, 23, 25, 27, 29 и частный сектор с дома № 
52 до конца улицы, Дружбы – дома №№ 14, 18, 18а, 18б, 
20, 20а, 21, 23, 25, 27, Коммунарская;  проезд Московский.

избирательный участок № 115 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

информация об избирательных участках, местах нахождения участковых избирательных комиссий 
и помещений для голосования на избирательных  участках 

19 сентября 2021 года
учреждение «Средняя школа №5», 

город Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8, тел. 2-35-44, 
председатель - Дмитриева Екатерина Вячеславовна, 

8 915 795 43 56
 В избирательный участок входят улицы:
Дружбы – дома №№ 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, Кол-

лективная – дома №№ 39, 43, 45, 47, Московская – 
дома №№ 62, 66.

избирательный участок № 116 – 
муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы», город Кольчугино, 

ул. Ленина, д. 17, тел. 4-18-66, 
председатель - Резвова Лариса Александровна, 

8 910 772 37 80
 В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дома №№ 26, 28, 30, Доброволь-

ского – дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 15/17, 17, 19 и частный 
сектор с дома № 2 по 34, Дружбы – дома №№ 4, 4а,  
Ленина – дома с № 16  по 33.

избирательный участок № 117 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4», 
город Кольчугино, ул. Садовая, д. 46, тел. 4-37-85, 

председатель - Чавтараева Елена Борисовна,             
8 905 610 96 54

В избирательный участок входят улицы:
70 лет Победы, Берёзовая, Веденеева – дома №№ 

1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, Верещагина, Западная, 
Зеленкова, Инициативная – дома с № 13 по 16, 19, Ка-
расёва, Народная, Рабочая, Строительная.

избирательный участок № 118 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4», 
город Кольчугино, ул. Садовая, д. 46, тел. 4-51-11, 

председатель - Шлепкова Майя Игоревна, 
8 919 008 00 52

 В избирательный участок входят улицы:
Заречная, Котовского –  дома № 15, с № 17 по 30, 

Красноармейская, Ломако, Металлургов, Набережная, 
Новая, Панфилова, Полевая, Садовая, Северная, 
Соц. городок; переулки: 1-й Васильевский, Воровско-
го, Красноармейский, Садовый, Челюскинцев.

избирательный участок № 119 – 
детский клуб «Парус» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного об-

разования «Центр внешкольной работы»,
 город Кольчугино, ул. Шмелева, д. 7, тел. 2-05-52, 
председатель - Дмитриева Антонина Васильевна, 

8 910 770 95 14
 В избирательный участок входят улицы: 
Веденеева – дома  №№ 2, 2а, 6, 8, Максимова. 

избирательный участок № 120 – 
клуб «Хозяюшка» при комитете территориального 

общественного самоуправления №1,
 город Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3, тел. 2-66-58, 

председатель - Серегина Любовь Ивановна, 
8 910 095 30 13

В избирательный участок входит улица Шмелева.

избирательный участок № 121 – 
участковый пункт полиции ОМВД России 

по Кольчугинскому району, город Кольчугино, 
ул. Мира, д. 3, тел.  4-03-48., 

председатель - Романова Елена Александровна, 
8 910 774 25 51

 В избирательный участок входят улицы:
7-ое Ноября, Волочаевская, Герцена, Дачный горо-

док, Загородная, Зелёная, Кабельная, Кольцова, Кры-
лова, Ленинградская, Лермонтова, Ломоносова, Мичу-
рина, Новосёлов, Островского, Павлова, Пархоменко, 
Семилетки, Сиреневая, Тимирязева, Цветочная, Щор-
са – частный сектор, проезд Загородный; деревни: 
Абрамовка, Марьино, Отяевка.

избирательный участок № 122 – 
государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 
образования Владимирской области «Кольчугинский 

политехнический колледж», город Кольчугино, 
ул. Металлургов,  д. 1, тел. 4-17-55, 

председатель - Бондарь Екатерина Андреевна, 
8 904 030 97 07

 В избирательный участок входят улицы:
Спортивная, Котовского – дома с № 1 по 14, 16, 2-я 

Малая Васильевская, Кабельщиков, Ключевая, Щер-
бакова, Алексеева, Победы – дома №№ 7, 9, 11, Пиро-
гова, Инициативная – дома с № 1 по 12, 17,18.

избирательный участок № 123 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6», 
город Кольчугино, ул. Мира, д. 4, тел. 2-22-30, 

председатель - Наумова Юлия Александровна,               
8 915 754 17 20

 В избирательный участок входят улицы:
4, 5, 6 линии Ленинского посёлка, Шиманаева, 

Мира, Щорса – кроме частного сектора.

избирательный участок № 124 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6», 
город Кольчугино, ул. Мира, д. 4, тел. 2-00-41, 

председатель - Андреева Валентина Александровна, 
8 910 779 42 35

 В избирательный участок входят улицы:
5-е Декабря, Владимирская, Ким, Невского, Озёр-

ная, Осипенко, Папанинцев, Песчаная, Победы – кро-
ме домов №№ 7, 9, 11, Советская, Станиславского, 
Фурманова, Чапаева, Чкалова, Энгельса.

избирательный участок № 125 – 
комитет территориального общественного самоуправ-

ления № 8, город Кольчугино, посёлок Белая Речка, 
ул. Школьная, д. 12-а, тел. 4-96-33, 

председатель - Шамшина Наталья Александровна,  
8-910-671-26-17

 В избирательный участок входит посёлок Белая 
Речка – улицы: Мелиораторов, Молодёжная, Новая, 
Родниковая, Садовая, Школьная; хутор Белая Речка.

избирательный участок № 126 – 
комитет территориального общественного 
самоуправления № 9, город Кольчугино, 

деревня  Литвиново,  д. 158-а, тел. 3-62-21, 
председатель - Наумова Лариса Петровна, 

8 910 173 84 11
В избирательный участок входят: 
посёлок Литвиново; деревни: Гольяж, Дмитриевский 

погост, Зайково, Литвиново, Литвиновские хутора.

избирательный участок № 127 – 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-досуговое объединение 
Бавленского сельского поселения», 

посёлок Бавлены, пл. Мира, д. 1а, тел. 3-15-50, 
председатель - Федулова Ольга Николаевна, 

8 910 679 08 20
В избирательный участок входят:
посёлок Бавлены – улицы: Больничная, Вокзальная, 

Железнодорожная, Заводская, Ленина, Лесная, Мира, 
Молодежная, Новоселов, Октябрьская, Полевая, Рабо-
чая, Рачкова – с дома № 1 по 7, Садовая, Станционная, 
Центральная, площадь Мира, Нефтебаза; переулки: 
Больничный; Лесной, Новый, Южный; село Бавлены; 
деревни: Болдинка, Семендюково.

избирательный участок № 128 – 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Большекузьминский сельский Дом культуры», 
село Большое Кузьминское, 

ул. Молодёжная, д. 1в, тел. 3-72-21, 
председатель -Трушкина Елена Юрьевна, 

8 910 670 20 29
В избирательный участок входят:
посёлок Клины; сёла: Клины, Большое Кузьмин-

ское; деревни: Ежово, Зекрово, Плоски, Товарково.

избирательный участок № 129 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Большевистская основная школа», 

 посёлок Большевик, 
ул. Спортивная, д. 12, тел. 3-22-12, 

председатель - Зинина Ольга Николаевна, 
8 915 799 42 53

 В избирательный участок входят:
посёлки: Большевик, Серп и Молот; село Давыдов-

ское; деревни: Барыкино, Большое Забелино, Лычево, 
Прокудино, Шишлиха.

избирательный участок № 130 – 
сельский Дом культуры села Ильинское – филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ильинский сельский дом культуры», 
село Ильинское,  ул. Первая, д. 4, тел. 3-44-38, 
председатель - Муратова Елена Викторовна, 

8 919 022 87 56
В избирательный участок входят:
сёла: Алексино, Ильинское, Новое; деревни: Большое 

Братцево, Красный Ручей, Малое  Братцево, Обухово.

избирательный участок № 131 – 
сельский Дом культуры посёлка Золотуха – филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ильинский сельский дом культуры», 
посёлок Золотуха, ул. Тринадцатая, д. 2, тел. 3-45-55, 

председатель - Захарова Надежда Викторовна, 
8-919-015-25-81

 В избирательный участок входят:
посёлок Золотуха; деревня Красная Гора.

избирательный участок № 132 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Стенковская основная школа», 
деревня Стенки, д. 106, тел. 3-52-74, 

председатель - Криволапова Наталья Александровна,  
8 910 098 45 83

 В избирательный участок входят:
посёлок Раздолье – улица Новоселов; село Бере-

чино – дома №№ 217, 219, 221, с дома № 223 по 269; 
деревня Стенки.

избирательный участок № 133 – 
администрация муниципального образования 

Раздольевское, посёлок Раздолье, 
ул. Первомайская, д.1, тел. 3-53-83, 

председатель - Попова Наталья Владимировна, 
8 910 172 10 68 

В избирательный участок входят:
посёлок Раздолье – улицы: Аэрофлотская, Перво-

майская, Совхозная; 1-ый Кирпичный переулок.

избирательный участок № 134 – 
фельдшерско-акушерский пункт Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
Владимирской области «Кольчугинская 

центральная районная больница», 
село Беречино, д. 107, тел. 4-93-38, 

председатель - Пискунова Нелли Александровна, 
8  905 142 12 51

В избирательный участок входят:
село Беречино – с дома № 1 по 216, 218, 220, 222;  

деревни: Косковка, Микляиха, Новая, Паддубки, Пан-
телеево, Сафоново, Собино, Тюхтово, Шустино. 

избирательный участок № 135 – 
«Новосельский сельский клуб» – филиал

 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Раздольевский сельский дом культуры», 
деревня Новосёлка, д. 97-б, тел. 4-90-50, 

председатель - Трутнева Наталья Борисовна, 

8 910 776 20 18
В избирательный участок входят: 
деревни: Журавлиха, Николаевка, Новосёлка, Ульяниха.

избирательный участок № 136 –  
«Завалинский сельский Дом культуры» – филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Раздольевский сельский дом культуры», 

посёлок Вишнёвый, ул. Первая, д. 13, тел. 3-32-46, 
председатель - Красных Ляля Маркизовна, 

8 915 777 54 70
В избирательный участок входит посёлок Виш-

нёвый.

избирательный участок № 137 – 
Вауловская сельская библиотека – филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека», 
село Ваулово, ул. Больничный Городок, д. 10, 

тел. 3-24-17, 
председатель - Бобина Нина Викторовна, 

8 980 751 71 00
В избирательный участок входят:
посёлок Коробовщинский; сёла: Ваулово, Воскре-

сенское, Зиновьево, Коробовщина; деревни: Авдотьи-
но, Бакинец, Березовая Роща, Воронцово, Кашино, 
Конышево, Марково, Мильтино, Новая, Новофетини-
но, Ново-Фроловское, Покровка, Поляны, Скрябино, 
Слугино, Хламостово, Яковлево; железнодорожная 
будка 163 км.

избирательный участок № 138 – 
филиал администрации сельского поселения 

Раздольевское, село Ельцино, 
ул. Школьная, д. 13, тел. 2-98-82, 

председатель - Шлепкова Ирина Анатольевна, 
8 960 727 97 47

 В избирательный участок входят:
сёла: Дубки, Ельцино; деревни: Барановка, Гриденка, 

Некрасовка, Павловка – улица Первая – с дома № 1 по 2.

избирательный участок № 139 – 
фельдшерско-акушерский пункт Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Владимир-
ской области «Кольчугинская центральная районная 

больница», посёлок Дубки, 
ул. Совхозная, д. 3, тел. 3-37-31, 

председатель - Денисенко Галина Григорьевна, 
8 920 937 09 38

В избирательный участок входят:
посёлок Дубки; село Завалино; деревни: Большое Гри-

горово, Городец, Запажье, Кудрявцево, Лаврениха, Малое 
Григорово, Поздняково, Скородумка, Сукманиха, Троица.

избирательный участок № 140 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Павловская основная школа», деревня 
Павловка, ул. Вторая, д. 9, тел. 3-42-36, 

председатель - Савелова Елена Евгеньевна, 
8 919 015 00 13

 В избирательный участок входят:
сёла: Святково, Снегирёво; деревни: Бусино, Гор-

батовка, Демлево, Клементьево, Лаврово, Марино, 
Новино, Павловка – улицы: Первая – с дома № 3 до 
конца улицы, Вторая, Третья; Танеево, Топорищево.  

 
избирательный участок № 141 – 

администрация Есиплевского сельского поселения, 
село Есиплево, ул. Коллективная, д. 2, тел. 3-36-74, 
председатель - Мициева Надежда Валентиновна, 

8 919 024 12 15
В избирательный участок входят: посёлок 

Школьный; село Есиплево; деревни: Барыкино, Иваш-
ково, Копылки, Костеево, Огибка,  Слобода.

избирательный участок № 142 – 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Есиплевский Дом культуры», село Новобусино, 
ул. Четвёртая, д. 1, тел. 3-46-66., председатель - 

Солдатова Нина Григорьевна, 8 915 770 90 95
В избирательный участок входят:
село Новобусино; деревни: Башкирдово, Борисцево, 

Бухарино, Дворяткино, Кривцово, Нефёдовка, Новосёл-
ка, Ногосеково, Олисавино, Петрушино, Старая Толба. 

  
избирательный участок № 143 – 

администрация Флорищинского сельского 
поселения, посёлок Металлист, 
ул. Школьная, д. 1, тел. 3-34-24, 

председатель - Сидельник Татьяна Геннадьевна, 
8 905 611 31 61

В избирательный участок входят:
посёлок Металлист; сёла: Богородское, Макарово; 

деревни: Алешки, Дьяконово, Кожино, Ладожино, Оси-
но, Петрищево, Старая, Тимошкино, Тютьково, дачное 
некоммерческое товарищество «Барвиха».

избирательный  участок  №  144 – 
Флорищинская сельская библиотека – филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека», 

село Флорищи, ул. Первая, д.6, тел. 3-35-39, 
председатель - Арефьева Валентина Ивановна, 

8 915 755 76 69
 В избирательный участок входят:
сeло Флорищи; деревни: Деево, Левашово, Фомино.

избирательный участок № 145 – 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурно-досуговое объединение Бавленского 

сельского поселения», посёлок Бавлены,  
пл. Мира, д. 1а, тел. 3-15-05., 

председатель - Каплина Любовь Николаевна, 
8 910 090 18 85

В избирательный участок входят:
посёлок Бавлены – улицы: Рачкова – с дома № 8 по 

19; Силантьева; деревни: Глядки, Кривдино.
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АдМиниСТрАЦиЯ КольчуГинСКоГо рАЙонА
ПоСТАноВлЕниЕ

от 20.07.2021                                                                                                                             №  771
о выделении специальных мест для размещения

 печатных предвыборных агитационных материалов на территории 
избирательных участков, расположенных в Кольчугинском  районе

В целях упорядочения размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории изби-
рательных участков, расположенных в Кольчугинском районе, при подготовке и проведении единого дня голо-
сования 19 сентября 2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 
статьи 50 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти», принимая во внимание предложения Территориальной избирательной комиссии Кольчугинского района, 
глав администраций поселений, входящих в состав Кольчугинского района, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П о С Т А н о В л Я Е Т:
1. Выделить специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на 

территории избирательных участков, расположенных в  Кольчугинском  районе (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы (руководителя ап-

парата) администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

К.Н. Мочалов, глава администрации района
Приложение к постановлению администрации Кольчугинского района от 20.07.20121 № 771

СПЕЦиАльнЫЕ МЕСТА
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

на территории избирательных участков, расположенных в Кольчугинском районе

№ 
п/п

номер изби-
рательного 

участка
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования
Места для размещения печат-

ных агитационных материалов

1. 106.
Муниципальное бюджетное  учреждение города 

Кольчугино «Центр культуры, молодежной политики 
и туризма», город Кольчугино, ул. Тёмкина, д. 6

Доска объявлений в Центре со-
циального обслуживания 
на ул. Володарского, д. 57

2. 107.
Муниципальное бюджетное образовательное уч-

реждение  дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа», город Кольчугино, 

ул. III Интернационала, д. 73

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Дружбы 

3. 108.
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 7 им. Н.К. Круп-
ской», город Кольчугино, ул. 50 лет СССР,  д. 3

Доска объявлений в Центральной 
библиотеке, ЖЭУ № 1 

на ул. Ленина

4. 109.
Муниципальное бюджетное    учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека», 
город Кольчугино, ул. Ленина, д. 4

Забор около бывшего здания вне-
ведомственной охраны, колодцы 
на ул. Ухтомского, ул. Первомай-
ская, стенд на ул. III Интернацио-
нала у магазина «Винная лавка»

5. 110.
Клуб федерального государственного  казённого уч-
реждения Комбинат «Стандарт» Росрезерва, город 

Кольчугино, ул. Луговая, д. 1-а

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Комарова, 

ул. Луговая

6. 111.
Комитет территориального общественного само-

управления № 5, город Кольчугино, 
ул. Молодёжная, д. 2

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Гагарина,  

ул. Р. Люксембург 

7. 112.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 5», город Кольчуги-

но, ул. Гагарина, д. 8

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Гагарина, ре-
кламная тумба у дома № 56 на 

ул. Московская, стенд на ул. Гага-
рина  у магазина «Калина»

8. 113.
Комитет территориального общественного само-

управления № 4, город Кольчугино, 
ул. Дружбы, д. 13

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Дружбы,  ре-
кламная тумба на пл. Ленина

9. 114.
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1», город Кольчуги-

но, ул. Дружбы, д. 14

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Дружбы, стенд 

на ул. 50 лет Октября 
у гостиницы «Дружба» 

10. 115.
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 5», город Кольчуги-

но, ул. Гагарина, д. 8
Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Московская

11. 116.
Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение  дополнительного образования «Центр внеш-

кольной работы», город Кольчугино, ул. Ленина, д. 17
Рекламные щиты на автобусных 

павильонах на ул. Дружбы

12. 117.
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4», 
город Кольчугино, ул. Садовая, д. 46

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Веденеева, 
ул. Металлургов, ул. Народная

13. 118.
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4», 
город Кольчугино, ул. Садовая, д. 46

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Веденеева,  
ул. Металлургов, ул. Народная

14. 119.
Детский клуб «Парус» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы», город 

Кольчугино, ул. Шмелева, д. 7

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Веденеева, 

стенд у остановки общественного 
транспорта  на ул. Веденеева

15. 120.
Клуб «Хозяюшка» при комитете территориального 

общественного самоуправления № 1, 
город Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Шмелёва

16. 121. Участковый пункт полиции ОМВД России по Кольчу-
гинскому району, город Кольчугино, ул. Мира, д. 3

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Мира, 

ул. Щорса, д. Отяевка 

17. 122.
Государственное бюджетное  образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Вла-
димирской области «Кольчугинский политехнический 

колледж», город Кольчугино, ул. Металлургов, д. 1

Стенд на перекрёстке улиц  До-
бровольского  и 50 лет Октября, 
стенд на ул. Зернова у остановки 

общественного транспорта 

18. 123.
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6», 
город Кольчугино, ул. Мира, д. 4

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Мира, 

ул. Победы, ул. Щорса, стенд 
на ул. Победы у рынка

19. 124.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6», 
город Кольчугино, ул. Мира, д. 4

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Победы

20. 125.
Комитет территориального общественного само-

управления   № 8, город Кольчугино, посёлок Белая 
Речка, ул. Школьная, д. 12-а

Стенд на ул. Школьная  у торгово-
го центра «Магнит»

21. 126.
Комитет территориального    общественного 

самоуправления   № 9, город Кольчугино, деревня  
Литвиново, д. 158-а

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Литви-

новский сельский дом культуры»,  
рекламные щиты на автобусных 

павильонах в д. Литвиново 

22. 127.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-досуговое объединение Бавленского сель-
ского поселения», посёлок Бавлены, пл. Мира, д. 1а

Афиша на пл. Мира, магазины 
ул. Лесная, д. 4, пер. Южный, д. 2

23. 128.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Большекузьминский сельский Дом культуры», село 
Большое Кузьминское, ул. Молодёжная,  д. 1в

Магазин № 8, Дом механизаторов, 
магазин ЧП Обушенков, санпро-

пускник  комплекса КРС АПК  ООО 
«Воронежский» 

в с. Большое Кузьминское

24. 129.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Большевистская основная школа»,  

посёлок Большевик,  ул. Спортивная, д. 12

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Ильинский 

сельский дом культуры», доска 
объявлений администрации пос. 

Большевик, ул. Спортивная, д. 11, 
информационный стенд у дома 

№5 на ул. Школьная п. Большевик,  
автобусные павильоны пос. Боль-

шевик, пос. Серп и Молот, 
с. Давыдовское, д. Прокудино

25. 130.
Сельский Дом культуры села Ильинское – филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ильинский сельский дом культуры»,  село Ильин-

ское,  ул. Первая, д. 4

Информационный стенд  у дома 
№ 43 на ул. Третья с. Ильинское,  

автобусные павильоны  
с. Ильинское, с. Новое

26. 131.
Сельский Дом культуры посёлка Золотуха – филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ильинский сельский дом культуры», 
посёлок Золотуха, ул. Тринадцатая, д. 2

Информационный стенд у дома 
№ 6 на ул. Одиннадцатая  пос. 

Золотуха, автобусные павильоны  
п. Золотуха, с. Алексино, 

д. Красная Гора

27. 132.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Стенковская основная школа», дерев-
ня Стенки, д. 106

Автобусный павильон в  д. Стенки, 
ФАП в п. Раздолье, магазины 

в п. Раздолье 

28. 133.
Администрация муниципального образования Раз-

дольевское, посёлок Раздолье, 
ул. Первомайская, д.1

Автобусные павильоны в 
 д. Стенки, д. Ульяниха, 

д. Сукманиха, д. Новоселка

29. 134.
Фельдшерско-акушерский пункт государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Вла-
димирской области «Кольчугинская центральная 

районная больница», село Беречино, д. 107

Автобусный павильон,  
магазин в с. Беречино

30. 135.
«Новосельский сельский клуб» – филиал муни-
ципального бюджетного учреждения культуры 

«Раздольевский сельский дом культуры», деревня 
Новосёлка,  д. 97-б

Автобусный павильон  
в д. Новоселка

31. 136.
«Завалинский сельский Дом культуры» – филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Раздольевский сельский дом культуры», посёлок 

Вишнёвый, ул. Первая, д. 13

Школа в с. Завалино, автобусные 
павильоны в  д. Поздняково, 

д. Лаврениха, пос. Вишневый, 
с. Завалино

32. 137.
Вауловская сельская библиотека – филиал му-
ниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека»,  
село  Ваулово, ул.  Больничный  Городок,  д.  10

ФАП, автобусный павильон 
в с. Ваулово 

33. 138. Филиал администрации сельского поселения Раздо-
льевское,  село Ельцино, ул. Школьная, д. 13 Автобусный павильон в с. Ельцино

34. 139.
Фельдшерско-акушерский пункт государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Владимир-
ской области «Кольчугинская центральная районная 

больница»,  посёлок Дубки, ул. Совхозная, д. 3

 Автобусный павильон 
в пос. Дубки

35. 140.
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное 
учреждение «Павловская основная школа», дерев-

ня Павловка, ул. Вторая, д. 9

Автобусные павильоны в д. 
Павловка и с. Снегирево, магазин,  
библиотека,  ФАП  в  д. Павловка

36. 141. Администрация Есиплевского сельского поселения,  
село Есиплево, ул. Коллективная, д. 2

Стена муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Есиплев-
ский Дом культуры» в с. Есиплево

37. 142.
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Есиплевский Дом культуры», село Новобусино, 

ул. Четвёртая, д. 1

Филиал администрации Есиплев-
ского сельского поселения 

в с. Новобусино

38. 143. Администрация Флорищинского сельского поселе-
ния, посёлок Металлист, ул. Школьная, д. 1

Доска объявлений у  дома № 5 
по ул. Центральная в п. Металлист 

39. 144.
Флорищинская сельская библиотека – филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека», 

село  Флорищи, ул. Первая, д. 6

Доска объявлений у  дома № 20 
по ул. Первая  в с. Флорищи

40. 145.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-досуговое объединение Бавленского сель-
ского поселения», посёлок Бавлены,  пл. Мира, д.1а

Афиша на пл. Мира, магазины 
ул. Лесная, д. 4,  пер. Южный, д. 2

Печатные предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в 
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных настоящим 
постановлением) только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 

Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или ар-
хитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района сообщает о проведении аукционов в электронной форме  муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района.

Место проведения торгов: универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»)
Дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 27 июля 2021 года.
Дата окончания подачи заявок: 17 часов 15 минут (по московскому времени) 23 августа 2021 года 
Участники аукциона будут определены в 13 часов 00 минут (по московскому времени) 24 августа 2021 года.
Аукцион состоится в 09 часов 00 минут (по московскому времени) 26 августа 2021 года.
Полный текст извещения о проведении аукционов размещен на:
 - официальном сайте города Кольчугино Кольчугинского района http://www.gorod.kolchadm.ru.
 - официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.
 - электронной торговой площадке Сбербанк – АСТ https://www.sberbank-ast.ru. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-49-34; 2-57-99.

№ 
лота Наименование имущества, его адрес (местоположение) Технические характеристики 

объекта
Способ 

привати-
зации

Форма подачи 
предложений 

по цене
Начальная цена объекта 

(без учёта НДС), руб.
Отчёт об оцен-

ке рыночной 
стоимости

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1

Земельный участок, с расположенным на нем гаражом № 44.  
Земельный участок, с местоположением: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО 

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

город Кольчугино (городское поселение), город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 44

Земельный участок, площадью 
31 кв. м, кадастровый номер: 

33:18:000538:2384, 
Гараж № 44, площадью 22,2 

кв. м, кадастровый номер  
33:18:000538:2387

Аукцион Открытая

115 823 рубля 00 копеек, 
в том числе: 

земельный участок – 
56 823 рубля 00 копеек 

гараж № 44 – 59 000 
рублей 00 копеек

отчёт об оценке 
рыночной 
стоимости 

от 05.03.2021 
№ 376/21

23 164 ,60 5 791,15

2

Земельный участок, с расположенным на нем гаражом № 45. 
Земельный участок, с местоположением: Владимирская область, р-н Кольчугинский, 

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

город Кольчугино (городское поселение), город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 45

Земельный участок, площадью 
47 кв. м,  кадастровый номер: 

33:18:000538:2542 
Гараж № 45, площадью 34.1 

кв. м, кадастровый номер  
33:18:000538:2543

Аукцион Открытая

176 751 рубль 00 копеек, 
в том числе: 

земельный участок – 
86 151  рубль 00 копеек; 

гараж № 45 – 90 600 
рублей 00 копейка

отчёт об оценке 
рыночной 
стоимости 

от 05.03.2021 
№ 375/21 

35 350,20 8 837,55

3

Земельный участок, с расположенным на нем гаражом № 47. 
Земельный участок, с местоположением: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО 

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

город Кольчугино (городское поселение), город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 47

Земельный участок, площадью 
26 кв. м, кадастровый номер: 

33:18:000538:2381, 
Гараж № 47, площадью 18,3 
кв. м,  кадастровый номер  

33:18:000538:2390

Аукцион Открытая

96 258 рублей 00 копеек, 
в том числе: 

земельный участок – 
47 658  рублей 00 копеек; 

гараж № 47 – 48 600 
рублей 00 копеек

отчёт об оценке 
рыночной 
стоимости 

от 05.03.2021 
№ 377/21

19 251,60 4 812,9



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТАПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА СУББОТА, 7 АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА ВТОРНИК, 3 АВГУСТА СРЕДА, 4 АВГУСТА

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В сссссооооо 22222 августаавгустаавгустаавгустаавгуста попопопопо 88888 августаавгустаавгустаавгустаавгуста 20220220220220211111 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
88888.2020202020 Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Волейбол. Жен�
щины. Россия � Турция. Вело�
спорт. Трек. Женщины. Финал.
Командный спринт. Греко�рим�
ская борьба. Финалы.
1111166666.0000000000 Время покажет. [1111166666+]
1818181818.0000000000 Вечерние новости
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Гадалка» [1111166666+]
2323232323.3535353535 Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио. [00000+]
00000.3535353535 Д/ф «Я � десант!» [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
66666.0000000000 Утро России.
88888.1111155555 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Гандбол. Женщи�
ны. Россия�Испания.
99999.4545454545 «О самом главном». [1111122222+]
1111100000.5050505050 XXXII летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Стрельба. Вин�
товка из 3�х положений. Муж�
чины. Пляжный волейбол. 1/8
финала. Финал.
1111111111.4545454545, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111133333.3030303030 XXXII летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная
программа.
1111155555.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0505050505 Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Т/с «Отражение звезды» [1111122222+]
11111.1111100000 Т/с «Преступление». [1111166666+]
33333.0000000000 XXXII летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Лёгкая атле�
тика. Квалификация. Финалы.
Бокс. 1/2 финала. Финалы. Греб�
ля на байдарках и каноэ. Фина�
лы. Пляжный волейбол. Женщи�
ны. 1/4 финала.

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2222222222.5050505050 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 «КРАСНАЯ ЗОНА» (1111122222+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020, 1111199999.40 40 40 40 40 Т/ф «ШЕФ» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ�
САНТ» (1111166666+).
22222.4040404040 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.2020202020, 1111177777.5050505050, 1111199999.2525252525, 00000.0000000000
Новости.
66666.0505050505, 1111166666.0000000000, 1111188888.4545454545, 2222222222.0000000000 Все
на Матч!
88888.2525252525 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Стрельба. Пистолет.
Мужчины. Финал
99999.1111155555 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин
33333 м. Мужчины. Прямая
1111100000.5555555555 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Спортивная гимнасти�
ка. Финалы в отдельных видах
1111133333.25,  23.0025, 23.0025, 23.0025, 23.0025, 23.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Легкая ат�
летика. Финалы
1111166666.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Пляжный волейбол. 1/
8 финала. [00000+]
1111177777.5555555555 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Стрельба. Пистолет.
Мужчины. Финал. [00000+]
1111199999.3030303030 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Спортивная гимнасти�
ка. Финалы в отдельных видах
00000.0505050505 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Борьба. Финал. [00000+]
00000.3535353535 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Ду�
эты. Произвольная программа
11111.4545454545 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Велоспорт. Трек. [00000+]
22222.5555555555 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Пляжный волейбол.
Женщины. 11111/44444 финала
44444.5555555555 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Борьба

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Третий командующий.
Иван Затевахин».
88888.3030303030 Д/ф «Леонардо. Пять ве�
ков спустя».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Эрмитаж».
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3030303030 Линия жизни.
1111122222.2525252525 Спектакль «Балалайкин и Ко»
1111144444.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.05, 22.5005, 22.5005, 22.5005, 22.5005, 22.50 Д/с «Восход ци�
вилизации».
1111166666.0000000000 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
88888.0000000000 Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины.
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
1111122222.1111155555 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Легкая атлетика
1111155555.5555555555 Время покажет. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Гадалка» [1111166666+]
2323232323.3535353535 Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио. [00000+]
00000.3535353535 Д/ф «На качелях судьбы». К
75�летию Николая Бурляева [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
77777.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000 XXXII летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины. Женщи�
ны. Финалы в отдельных видах.
Бокс. 11111/22222 финала. Финалы.
1111133333.2020202020, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Отражение звезды».
[1111122222+]
11111.1111100000 Т/с «Преступление». [1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2222222222.5050505050 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Премьера. Сериал «КРАС�
НАЯ ЗОНА» (1111122222+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Андрей Чубченко,
Ян Цапник, Татьяна Черкасова
в остросюжетном сериале
«ШЕФ» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Остросюжетный сериал
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (1111166666+).
22222.4040404040 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Борьба
77777.3030303030, 99999.2020202020, 1111188888.5050505050, 2020202020.5555555555,
00000.0000000000 Новости.
77777.3535353535, 1111111111.5050505050, 1111177777.0000000000, 1111199999.4545454545,
2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.2525252525 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Велоспорт. Трек
1111122222.1111100000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Борьба. Финал
1111155555.3030303030 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая программа
1111177777.4040404040 Специальный репортаж
[1111122222+]
1818181818.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Пляжный волейбол.
Женщины. 11111/44444 финала. [00000+]
1818181818.5555555555 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Велоспорт. Трек. [00000+]
2020202020.2525252525 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Тяжелая атлетика.
Мужчины. Финал. [00000+]
2222211111.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Борьба. Финал. [00000+]
2323232323.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая программа
00000.0505050505 ХХХII Летние Олимпийс�
кие игры. Бокс. [00000+]
00000.2525252525 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Плавание на открытой
воде. Женщины
22222.5555555555 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Пляжный волейбол.
Мужчины. 11111/44444 финала
55555.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Гребля на байдарках и
каноэ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111155555.0505050505 Д/с «Восход циви�
лизации».
88888.25, 20.3525, 20.3525, 20.3525, 20.3525, 20.35 Х/ф «Человек в
проходном дворе».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 «Эрмитаж».
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535 Абсолютный слух.
1111122222.1111155555 Спектакль «Кто боится
Вирджинии Вульф?».
1111144444.4545454545 Д/с «Первые в мире».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 111115.00,15.00,15.00,15.00,15.00,188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555 Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Синхронное
плавание. Дуэт. Произвольная
программа.
1111155555.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Гадалка» [1111166666+]
2323232323.3535353535 Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио. [00000+]
00000.3535353535 Д/ф «Валентина Леонтье�
ва. Объяснение в любви». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 XXXII летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Борьба. Ква�
лификация.
77777.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
99999.3030303030 XXXII летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Велоспорт.
Трек. Спринт. Мужчины. Волей�
бол. Женщины. 11111/44444 финала.
1111133333.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111133333.3030303030 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Борьба. Финалы
1111155555.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Отражение звезды».
[1111122222+]
11111.1111100000 Т/с «Преступление». [1111166666+]
33333.0000000000 XXXII летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Лёгкая атле�
тика. Пляжный волейбол. 11111/22222
финала. Прыжки в воду. Полу�
финал. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал. Волейбол.
Мужчины. 11111/22222 финала. Лёгкая
атлетика. Ходьба 2020202020 км. Муж�
чины.

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2222222222.5050505050 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Т/ф «КРАСНАЯ ЗОНА» (1111122222+)
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Т/ф «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ�
САНТ» (1111166666+)
22222.4545454545 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Гребля на байдарках и
каноэ. Прямая трансляция.
66666.3030303030 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Скейтбординг. Парк.
Женщины. Финал
77777.1111155555, 77777.5050505050, 1111122222.2020202020, 1111177777.5555555555, 00000.0000000000
Новости.
77777.2020202020, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111188888.5050505050,
2222222222.0000000000 Все на Матч!
77777.5555555555 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Бокс
99999.5050505050 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Прыжки в воду. Выш�
ка. Женщины
1111122222.2525252525 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Легкая атлетика
1111166666.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.00, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.05 ХХXII Летние Олим�
пийские игры. Бокс. [00000+]
1818181818.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Прыжки в воду. Выш�
ка. Женщины. [00000+]
1111199999.3030303030 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква, Россия) � «Бенфика» (Пор�
тугалия). Лига чемпионов. Ква�
лификационный раунд
2323232323.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. [00000+]
00000.2525252525 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Плавание на открытой
воде. Мужчины
22222.4040404040 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная програм�
ма. Финал. [00000+]
33333.5555555555 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Велоспорт. Трек. [00000+]
55555.1111155555 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и ка�
ноэ. Финалы

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/с «Восход цивилизации».
88888.25, 20.5025, 20.5025, 20.5025, 20.5025, 20.50 Х/ф «Человек в
проходном дворе».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Эрмитаж».
1111100000.4545454545 Academia.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
88888.0000000000 Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Бокс.
99999.0000000000, 1818181818.0000000000, 33333.0000000000 Новости.
99999.3030303030 Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Велоспорт.
Трек. Финалы. Легкая атлетика.
Скалолазание. Мужчины. Бас�
кетбол. Полуфиналы.
1111166666.0000000000, 11111.3030303030, 33333.0505050505 Время пока�
жет. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Гадалка» [1111166666+]
2323232323.3535353535 Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио. [00000+]
00000.3535353535 Д/ф «Ивар Калныньш. Ро�
ман с акцентом». [1111122222+]
33333.3030303030 Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Гребля на бай�
дарках и каноэ. Финалы. Пляж�
ный волейбол. Женщины.

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика.
Пляжный волейбол. 11111/22222 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка. Женщи�
ны. Финал. Волейбол. Мужчины.
11111/22222 финала. Лёгкая атлетика.
Ходьба 2020202020 км. Мужчины
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Отражение звезды»
11111.1111100000 Т/с «Преступление». [1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2222222222.5050505050 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Премьера. Сериал «КРАС�
НАЯ ЗОНА» (1111122222+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Остросюжетный сериал
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (1111166666+).
22222.4040404040 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы
66666.4545454545 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Скейтбординг. Парк.
Мужчины. Финал
77777.1111155555, 99999.2020202020, 1111122222.0505050505, 1111188888.3030303030,
2020202020.4545454545, 2323232323.2020202020 Новости.
77777.2020202020, 99999.2020202020, 1111155555.3030303030, 1111199999.0505050505,
2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.2525252525 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Водное поло. Женщи�
ны. 11111/22222 финала
1111100000.4040404040 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная програм�
ма. Финал. [00000+]
1111122222.1111100000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Борьба. Финал
1111166666.111110, 23.000, 23.000, 23.000, 23.000, 23.00 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111166666.3030303030 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Плавание на открытой
воде. Мужчины. [00000+]
1111177777.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы. [00000+]
1818181818.3535353535 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Скейтбординг. Парк.
Мужчины. Финал. [00000+]
1111199999.4545454545 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Баскетбол. Мужчины.
11111/22222 финала. [00000+]
2020202020.5050505050 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Борьба. Финал. [00000+]
2323232323.2525252525 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Легкая атлетика.
Ходьба. Мужчины. 5050505050 км
33333.1111155555 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал. [00000+]
44444.1111155555 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнас�
тика. Личное первенство

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Ним � древнеримский
музей под открытым небом».
88888.25, 20.5025, 20.5025, 20.5025, 20.5025, 20.50 Х/ф «Человек в
проходном дворе».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Эрмитаж».
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535 Абсолютный слух.
1111122222.1111155555 Спектакль «Крутой маршрут»
1111144444.4040404040 Цвет времени.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Гребля на бай�
дарках и каноэ. Финалы. Пляж�
ный волейбол.
55555.4040404040, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.2020202020 Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Вольная борь�
ба. Финалы. Синхронное плава�
ние. Команды. Техническая про�
грамма. Современное пятибо�
рье. Женщины. Комбайн.
1111166666.0000000000 Время покажет. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Юбилейный
вечер Игоря Николаева. [1111122222+]
2323232323.3030303030 Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио. [00000+]
11111.1111100000 Д/с «Строгановы. Елена
последняя». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России.
88888.0000000000 XXXII летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Бокс. 11111/22222 фи�
нала. Финалы. Художественная
гимнастика. Индивидуальное
многоборье. Квалификация.
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
1111111111.5050505050 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Отражение звезды».
[1111122222+]
11111.1111100000 Т/с «Преступление». [1111166666+]
33333.0000000000 Х/ф «Доченька моя». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Т/ф «КРАСНАЯ ЗОНА» (1111122222+)
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ» (1111166666+).
2222222222.5050505050 Т/ф «ИСПАНЕЦ» (1111166666+).
22222.2020202020 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Художественная гим�
настика. Личное первенство
77777.1111155555, 99999.2020202020, 1111133333.2020202020, 1111188888.2525252525,
2222211111.5050505050, 00000.5050505050 Новости.
77777.2020202020, 1111122222.4545454545, 1111166666.5555555555, 1111199999.2020202020,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.2525252525 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Велоспорт. Трек
1111133333.25, 5.0525, 5.0525, 5.0525, 5.0525, 5.05 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1111133333.4545454545 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Фи�
налы. Прямая трансляция.
1111177777.3535353535 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Художественная гим�
настика. Личное первенство
1818181818.3030303030 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Велоспорт. Трек. [00000+]
2020202020.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Фи�
налы. [00000+]
2222211111.5555555555 Футбол. «Монако» �
«Нант». Чемпионат Франции
00000.5555555555 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Ма�
рафон. Женщины
33333.55, 5.2555, 5.2555, 5.2555, 5.2555, 5.25 ХХXII Летние Олим�
пийские игры. Художественная
гимнастика. Группы

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца».
88888.2525252525 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.30,  23.2030,  23.2030,  23.2030,  23.2030,  23.20
Новости культуры.
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.3535353535 Абсолютный слух.
1111122222.1111155555 Спектакль «Вишневый сад»
1111144444.4545454545 Цвет времени.
1111155555.0505050505 Д/ф «Колонна для Импе�
ратора».
1111155555.5555555555 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.2525252525 Цвет времени.
1111177777.3535353535 Д/ф «И один в поле
воин...». 9090909090 лет со дня рожде�
ния Елены Чуковской.
1111188888.1111155555 Исторические концерты.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины. Финал. Художествен�
ная гимнастика. Финал. Инди�
видуальный турнир.
1111122222.0000000000 Новости (с субтитрами).
1111122222.2020202020 Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио.
1111144444.3030303030 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Футбол. Финал
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» [1111122222+]
1818181818.0000000000 Д/ф «Непобедимые рус�
ские русалки». [1111122222+]
1111199999.0000000000, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио. [00000+]
00000.4040404040 Д/ф «Мата Хари. Шпион�
ка, которую предали». [1111122222+]
11111.3030303030 Модный приговор. [66666+]
22222.2020202020 Давай поженимся! [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.1111155555 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Гребля на бай�
дарках и каноэ. Финалы. Бас�
кетбол. Мужчины. Финал.
77777.3030303030 «По секрету всему свету».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 «Смотреть до конца» [1111122222+]
1111122222.2525252525 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.3030303030 XXXII летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Синхронное
плавание. Команды. Произволь�
ное. Финал. Борьба. Финалы.
Волейбол. Мужчины. Финалы.
1111155555.3030303030 Х/ф «Простая девчонка» [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Волшебное слово» [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Муж на час». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.3030303030 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (1111166666+)
77777.2020202020 «Кто в доме хозяин?» (1111122222+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.4545454545 «Поедем, поедим!» (00000+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.1111100000 «Физруки. Будущее за на�
стоящим» (66666+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.2525252525 Т/с «КРЫСОЛОВ» (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Маска» (1111122222+).
11111.1111155555 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Художественная гим�
настика. Группы
66666.3535353535, 77777.5050505050, 99999.3030303030, 1111122222.3030303030,
1111166666.2525252525, 00000.5050505050 Новости.
66666.4040404040, 99999.3535353535, 1111111111.5050505050, 1111166666.0000000000,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
77777.5555555555 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Бокс. Финалы
1111100000.2525252525 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Водное поло. Женщи�
ны. Финал
1111122222.3535353535 Специальный репортаж [1111122222+]
1111122222.5555555555 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы
1111166666.3030303030 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Краснодар». Тинь�
кофф Российская Премьер�лига
1818181818.5555555555 Футбол. «Лестер» � «Ман�
честер Сити». Суперкубок Англии
2020202020.5555555555 Футбол. «Аякс» � ПСВ.
Суперкубок Нидерландов
00000.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Бокс. Финалы. [00000+]
00000.5555555555 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Ма�
рафон. Мужчины
33333.1111155555 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Ко�
манды. Произвольная програм�
ма. Финал. [00000+]
44444.0505050505 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Художественная гим�
настика. Личное первенство.
Финал. [00000+]
44444.5555555555 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Художественная гим�
настика. Группы. Финал

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Святыни христианс�
кого мира».
77777.0505050505 М/ф «Чертенок с пушис�
тым хвостом». «Приключения
Буратино».
88888.30, 1.3530, 1.3530, 1.3530, 1.3530, 1.35 Х/ф «Мичурин».
99999.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2020202020 Х/ф «Если верить Лопо�
тухину...»
1111122222.3030303030 Большие и маленькие.
1111144444.35, 0.4535, 0.4535, 0.4535, 0.4535, 0.45 Д/ф «Животные за�
щищаются! Костюм имеет зна�
чение».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.1111100000 Х/ф «Ответный ход». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Ответный ход». [1111122222+]
66666.4545454545 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.3030303030 Часовой. [1111122222+]
88888.0000000000 Игры XXXII Олимпиады
20202020202020202020 г. в Токио. Бокс. Финалы.
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Вращайте барабан!» Ко
дню рождения Л. Якубовича [1111122222+]
1111155555.0505050505 Поле чудес. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/ф «Колесо счастья» [1111122222+]
1111188888.5555555555 «Три аккорда». Лучшее [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Dance Революция» [1111122222+]
00000.0505050505 Дневник игр XXXII Олим�
пиады 20202020202020202020 г. в Токио. [00000+]
11111.0505050505 Д/ф «Непобедимые русские
русалки». [1111122222+]
11111.5555555555 Модный приговор. [66666+]
22222.4545454545 Давай поженимся! [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

44444.0000000000 XXXII летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Велоспорт.
Финалы.
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 «Парад юмора». [1111166666+]
1111144444.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Церемония закры�
тия ХXXII летних Олимпийских
игр в Токио.
1111166666.3030303030, 2020202020.0000000000 Вести.
1111177777.0000000000 Х/ф «Движение вверх» [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» [1111122222+]
33333.3030303030 Х/ф «Домоправитель» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.3030303030 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (1111166666+)
77777.2020202020 «Кто в доме хозяин?» (1111122222+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.0505050505 «Однажды...» (1111166666+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.4040404040 «КРЫСОЛОВ» (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Маска» (1111122222+).
11111.5050505050 Их нравы (00000+).
22222.2020202020 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Художественная гим�
настика. Группы. Финал
66666.3030303030, 77777.2020202020, 99999.3030303030, 1111166666.3030303030,
1818181818.2525252525, 00000.5555555555 Новости.
66666.3535353535, 99999.3535353535, 1111122222.1111100000, 1111155555.3030303030,
1111177777.2525252525, 1111188888.3030303030, 00000.0000000000 Все на Матч!
77777.2525252525 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Волейбол. Женщины.
Финал
1111100000.2525252525 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Художественная гим�
настика. Группы. Финал. [00000+]
1111122222.5555555555 Хоккей. Сборная России
� «Автомобилист» (Екатерин�
бург). Предсезонный турнир
«Sochi Hockey Open»
1111166666.1111100000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.3535353535 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная про�
грамма. Финал. [00000+]
1111199999.3030303030 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � ЦСКА. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига
2222222222.0000000000 «После футбола»
2323232323.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Фи�
налы. [00000+]
11111.0000000000 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Церемония закрытия.
33333.3030303030 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Гандбол. Женщины.
Финал. [00000+]
44444.3030303030 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Бокс. Финалы. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Незаконченный ужин».
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111155555 Х/ф «Военно�полевой ро�
ман».
1111111111.4545454545 Цирки мира.
1111122222.1111155555 Великие мистификации.
1111122222.4545454545 Нестоличные театры.

1111133333.2525252525 Д/ф «Маленький бабуин
и его семья».
1111144444.2020202020 М/ф «Либретто».
1111144444.3535353535 Д/с «Коллекция».
1111155555.0505050505 Голливуд Страны Сове�
тов.
1111155555.2020202020 Х/ф «Музыкальная исто�
рия».
1111166666.4040404040 «Пешком...»
1111177777.1111100000 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.5050505050 Линия жизни.
1818181818.4545454545 «Романтика романса».
1111199999.4545454545 Х/ф «Андрей Рублев».
2222222222.5050505050 Балет Николя Лё Риша
«Калигула». Парижская нацио�
нальная опера.
00000.1111155555 Х/ф «Музыкальная исто�
рия».
11111.4040404040 Д/ф «Маленький бабуин и
его семья».
22222.3030303030 М/ф «Шут Балакирев».
«Гром не грянет».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.2020202020 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (1111122222+).
88888.1111100000 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (1111122222+)
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111111111.5050505050 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (1111166666+)
1111133333.3535353535 «Станислав Садальский.
Одинокий шут». Д/ф (1111122222+).
1111144444.5050505050 «Прощание. Любовь По�
лищук» (1111166666+).
1111155555.4040404040 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены» (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Женщины Михаила Ев�
докимова». Д/ф (1111166666+).
1111177777.2020202020 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ�
БОВЬ». Детектив (1111122222+).
2222211111.20, 0.20, 0.20, 0.20, 0.20, 0.1111155555 «ОПАСНОЕ ЗАБ�
ЛУЖДЕНИЕ». Детектив (1111122222+).
11111.1111100000 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф (1111122222+)
44444.1111100000 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША».
Художественный фильм (1111122222+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030 «Мама Life». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Однажды в России» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап» [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Год свиньи». [1818181818+]
11111.3030303030, 22222.2020202020 «Импровизация» [1111166666+]
33333.1111100000 «Comedy Баттл». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.55,  9.0055,  9.0055,  9.0055,  9.0055,  9.00 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
88888.4040404040 «Папа в декрете». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Бетховен�22222». [00000+]
1111111111.4545454545 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111133333.3535353535 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111155555.2525252525 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
1111177777.2020202020 М/ф «Гадкий я�33333». [66666+]
1111199999.0505050505 М/ф «Босс�молокосос» [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Робот по имени чап�
пи». [1818181818+]
11111.5555555555 Х/ф «Адвокат дьявола» [1111166666+]
44444.0505050505 Х/ф «Деньги на двоих» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.2525252525 Х/ф «Библиотекарь�22222: Воз�
вращение к копям царя Соло�
мона». [1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Библиотекарь�33333: Про�
клятие Иудовой чаши». [1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те: Лекарство от смерти». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Игра престолов» [1111166666+]
00000.2020202020 «Военная тайна» [1111166666+]
22222.1111100000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
44444.3535353535 «Территория заблуждений»
[1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «В осаде». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «В осаде: Темная тер�
ритория». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Хитмэн: Агент�47» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Агент Ева». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Взрывная блондин�
ка». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Белая мгла». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Va�банк». [1111166666+]
22222.4545454545 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

1111155555.3030303030 Спектакль «Двенадцатая
ночь».
1818181818.0505050505 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1818181818.5050505050 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
1111199999.2020202020 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни года»
2222211111.1111100000 Х/ф «Военно�полевой ро�
ман».
2222222222.4040404040 «Кинескоп»
2323232323.2525252525 Х/ф «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (1111122222+)
88888.1111100000 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.4040404040 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША».
Художественный фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Николай Губенко и Жан�
на Болотова. Министр и недо�
трога». Д/фильм (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
1111133333.40, 140, 140, 140, 140, 14.454.454.454.454.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НА�
ДЕЖДА?» Х/ фильм (1111122222+).
1111188888.0000000000 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (1111122222+)
2222222222.1111155555 «Дикие деньги. Бадри Па�
таркацишвили» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Политические тяжелове�
сы». Д/фильм (1111166666+).
00000.0000000000 «90�е. Мобила» (1111166666+).
00000.5050505050 «Советские мафии. Желез�
ная Белла» (1111166666+).
11111.3030303030 «Личные маги советских
вождей». Д/фильм (1111122222+).
22222.1111100000 «Советские секс�символы:
короткий век». Д/фильм (1111122222+).
22222.5050505050 «Актерские драмы. Остать�
ся в живых». Д/фильм (1111122222+).
33333.3030303030 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экра�
на». Д/фильм (1111122222+).
44444.1111100000 «Обложка. Хозяйки Белого
дома» (1111166666+).
44444.3535353535 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА». «Свадьба».
Детектив (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000�99999.0000000000, 1111100000.0000000000�1111133333.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский стендап» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Жених». [1111122222+]
11111.5050505050, 22222.4040404040 «Импровизация» [1111166666+]
33333.3030303030 «Comedy Баттл». [1111166666+]

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+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Уральские пельмени [1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Бетховен». [00000+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Бетховен�22222». [00000+]
1111133333.4040404040 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111155555.2525252525 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111177777.2020202020 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Гадкий я�33333». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Принц Персии. Пес�
ки времени». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Битва Титанов» [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Гнев Титанов». [1111166666+]
22222.5555555555 Х/ф «Добро пожаловать в
рай�22222! Риф». [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+]
66666.5555555555 Х/ф «Случайный шпион» [1111122222+]
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0505050505 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки [1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Враг государства» [1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Падение ангела» [1111166666+]
2222222222.2525252525 Х/ф «Падение Олимпа» [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Падение Лондона» [1818181818+]
22222.1111155555 Х/ф «Контрабанда». [1111166666+]
44444.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
99999.4545454545 Мистические истории [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Воздушный мар�
шал». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Белая мгла». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Я, Алекс Кросс» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Хитмэн: Агент�47» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «В осаде». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «В осаде: Темная
территория». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]
33333.1111155555 Мистические истории [1111166666+]
44444.4545454545 Мистические истории. На�
чало. [1111166666+]
55555.3030303030 Охотники за привидения�
ми. [1111166666+]

1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 К 9090909090�летию со дня рож�
дения Микаэла Таривердиева.
«Я просто живу...». Вечер�по�
священие.
2222211111.1111100000 Х/ф «Незаконченный ужин»
2323232323.4040404040 Х/ф «Моя ночь у Мод».
11111.4040404040 Исторические концерты.
22222.2020202020 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». «Кварти�
ра из сыра».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Художественный фильм (00000+).
1111111111.1111155555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(Великобритания) (1111166666+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Сергей Дру�
зьяк» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Детектив (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экра�
на». Д/ф (1111122222+).
1111188888.1111155555 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА». «Свадьба».
Детектив (1111166666+).
2020202020.2020202020 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Де�
тектив (1111122222+).
2222222222.2020202020 «Приют комедиантов» (1111122222+)
00000.2020202020 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Комедия
(Франция) (1111122222+).
11111.5050505050 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ�
РИЯ». Х/ф (1111122222+).
33333.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
33333.5050505050 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ�
СЯ...» Детектив (1111122222+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Битва экстрасенсов» [1111166666+]
88888.2525252525 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.0000000000 «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Однажды в России» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап» [1111166666+]
00000.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3535353535 «Импровизация» [1111166666+]
33333.1111155555 «Comedy Баттл». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Охотники на троллей»
66666.5050505050 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 «Сториз». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Красная Шапочка» [1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Константин. Пове�
литель тьмы». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мальчишник в ве�
гасе». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мальчишник�22222. Из
Вегаса в Бангкок». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Мальчишник. Часть
33333». [1111166666+]
22222.5050505050 Х/ф «Последний самурай».
[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» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те: Лекарство от смерти». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Смертельное оружие�
33333». [1111166666+]
33333.0000000000 Х/ф «Смертельное оружие�
44444». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Моими глазами» [1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Va�банк». [1111166666+]
44444.0000000000 Д/с «Властители». [1111166666+]

1111155555.0505050505 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца».
1111166666.0000000000 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.35, 1.5035, 1.5035, 1.5035, 1.5035, 1.50 Д/с «Аксаковы. Се�
мейные хроники».
1111188888.1111155555 Исторические концерты.
1111199999.0000000000 «Библейский сюжет».
1111199999.4545454545 Д/ф «Фильмы Валентина
Тернявского».
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.5555555555 Линия жизни.
2222222222.4545454545 Д/ф «Ним � древнеримс�
кий музей под открытым небом».
00000.0505050505 Т/с «Шахерезада».
11111.1111100000 Исторические концерты.
22222.3030303030 Д/с «Жизнь замечатель�
ных идей».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ�
СЯ...» Детектив (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Виктор Павлов. Голуби�
ная душа». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН» (1111166666+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Ольга Пого�
дина» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 «ТРИ В ОДНОМ�8»
(1111122222+)
1111177777.0000000000 «Личные маги советских
вождей». Д/ф (1111122222+).
1111188888.1111100000 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ�
ЦАМ�22222». Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Бедные род�
ственники звёзд» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Актёрские драмы. При�
казано полюбить». Д/ф (1111122222+).
00000.0000000000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.2020202020 «9090909090�е. Выпить и закусить»
(1111166666+)
11111.0505050505 «Удар властью. Иван Рыб�
кин» (1111166666+).
11111.5050505050 «Осторожно, мошенники!
Облезлый мачо» (1111166666+).
33333.4545454545 «Смех с доставкой на дом»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Битва экстрасенсов» [1111166666+]
88888.2525252525 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Измены». [1111166666+]
11111.0000000000, 11111.5050505050 «Импровизация» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Охотники на троллей»
66666.5050505050 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 «Сториз». [1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Халк». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Т/с «Папик�22222». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Константин. Пове�
литель тьмы». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Красная Шапочка» [1111166666+]
00000.4545454545 «Сториз». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Добро пожаловать в
рай�22222! Риф». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Десять ярдов» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Случайный шпион» [1111122222+]
44444.3030303030 «Военная тайна» [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Врачи. [1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Т/с «Сверхъестествен�
ное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Воздушный мар�
шал». [1111122222+]
11111.1111155555 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. [1111166666+]
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

1111111111.3535353535 Абсолютный слух.
1111122222.1111155555 Спектакль «Карамазовы и
ад».
1111144444.1111155555 Д/ф «Андреевский крест».
1111155555.0505050505 Д/ф «Ним � древнеримс�
кий музей под открытым небом».
1111166666.0505050505 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.2525252525 Цвет времени.
1111177777.35, 1.5035, 1.5035, 1.5035, 1.5035, 1.50 Д/с «Аксаковы. Се�
мейные хроники».
1111188888.111115, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.1111100000 Исторические концерты
1111199999.0000000000 «Библейский сюжет».
1111199999.4545454545 Д/ф «Фильмы Валентина
Тернявского».
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.5555555555 Линия жизни.
2222222222.5050505050 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца».
00000.0505050505 Т/с «Шахерезада».
22222.3030303030 Д/с «Жизнь замечатель�
ных идей».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (66666+)
99999.5050505050 «ХОД КОНЁМ». Х/ф
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН» (1111166666+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Денис Май�
данов» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 «ТРИ В ОДНОМ�77777».
Детектив (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Актерские драмы. Ос�
таться в живых». Д/ф (1111122222+).
1111188888.1111100000 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ�
ЦАМ». Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Обложка. Хозяйки Бе�
лого дома» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Прощание. Юрий Нику�
лин» (1111166666+).
00000.0000000000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.2020202020 «Хроники московского
быта. Трагедии звёздных мате�
рей» (1111122222+).
11111.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
11111.4545454545 «Осторожно, мошенники!
Онлайн�базар» (1111166666+).
33333.4545454545 «Смех с доставкой на дом»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Битва экстрасенсов» [1111166666+]
88888.2525252525�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Измены». [1111166666+]
11111.0000000000, 11111.5050505050 «Импровизация» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Охотники на троллей»
66666.5050505050 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 «Сториз». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Т/с «Папик�22222». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Битва Титанов» [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Гнев Титанов». [1111166666+]
00000.2020202020 Премьера! «Сториз». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Последний самурай»

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
66666.0000000000, 44444.3030303030 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.5555555555 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Девять ярдов» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Апокалипсис». [1818181818+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
Начало. [1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Т/с «Сверхъестествен�
ное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Видок: Охотник на
призраков». [1111166666+]
11111.3030303030 Т/с «Часы любви». [1111166666+]
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
55555.3030303030 Охотники за привидения�
ми. [1111166666+]

1111166666.0000000000 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.35, 2.35, 2.35, 2.35, 2.35, 2.1111100000 Д/с «Аксаковы. Се�
мейные хроники».
1111188888.1111155555 Исторические концерты.
1111199999.0000000000 «Библейский сюжет».
1111199999.4545454545 Д/ф «Фильмы Валентина
Тернявского».
2222211111.4040404040 «Белая студия».
2222222222.2525252525 Х/ф «Иваново детство».
00000.2020202020 Т/с «Шахерезада».
11111.3030303030 Исторические концерты.
22222.5050505050 Цвет времени.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111100000.3030303030 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье».
Документальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН» (1111166666+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Александр
Дьяченко» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 «ТРИ В ОДНОМ�66666».
Детектив (1111122222+).
1111177777.0000000000 «Советские секс�симво�
лы: короткий век». Д/ф (1111122222+).
1111188888.1111100000 «КОГДА�НИБУДЬ НАСТУ�
ПИТ ЗАВТРА�22222». Х/ф (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Вся правда» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Мужчины Людмилы Гур�
ченко». Д/ф (1111166666+).
00000.0000000000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.2020202020 «Прощание. Им не будет
4040404040» (1111166666+).
11111.1111100000 «Одинокие звёзды». Д/ф (1111166666+)
11111.5050505050 «Осторожно, мошенники!
Потрошительницы» (1111166666+).
33333.5050505050 «Смех с доставкой на дом»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Битва экстрасенсов» [1111166666+]
88888.2525252525 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 11111.0000000000, 11111.5050505050 «Импровиза�
ция». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Измены». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Охотники на троллей»
66666.5050505050 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 «Сториз». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Черепашки�ниндзя».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Черепашки�ниндзя�
22222». [1111166666+]
1111133333.1111100000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Т/с «Папик�22222». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Невероятный Халк»
[1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Халк». [1111166666+]
11111.1111155555 Премьера! «Сториз». [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Поездка в америку»

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.2525252525 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Остров». [1111122222+]
2222222222.4040404040 «Водить по�русски» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Контрабанда». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории [1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Т/с «Сверхъестествен�
ное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Время ведьм». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Багровые реки». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Сны». [1111166666+]

1111177777.4040404040 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
1818181818.0505050505 Исторические концерты.
1818181818.50, 1.5050, 1.5050, 1.5050, 1.5050, 1.50 Д/ф «Пять цветов
времени Игоря Спасского». 95
лет Игорю Спасскому.
1111199999.4545454545 Д/ф «Фильмы Валентина
Тернявского».
2020202020.5050505050 Х/ф «Человек в проход�
ном дворе».
2222211111.5555555555 Д/ф «Третий командую�
щий. Иван Затевахин».
00000.0505050505 Т/с «Шахерезада».
11111.1111100000 Исторические концерты.
22222.3030303030 Д/с «Жизнь замечатель�
ных идей».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ» (1111122222+).
1111100000.0000000000 «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 4444477777». Д/фильм (1111122222+).
1111100000.5555555555 Большое кино. «Человек�
амфибия» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН» (1111166666+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Ксения Ку�
тепова» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.05, 2.05, 2.05, 2.05, 2.05, 2.1111100000 «ТРИ В ОДНОМ�5» (1111122222+)
1111177777.0000000000 «Битва за наследство».
Документальный фильм (1111122222+).
1111188888.1111155555 «КОГДА�НИБУДЬ НАСТУ�
ПИТ ЗАВТРА» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Истории спасения. Нар�
коз для гранаты» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.0000000000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.1111155555 «Борис Хмельницкий. Оди�
нокий донжуан». Д/фильм (1111166666+).
11111.0505050505 «90�е. Уроки пластики» (1111166666+)
11111.4545454545 «Осторожно, мошенники!
Ушлый папа» (1111166666+).
33333.4545454545 «Смех с доставкой на дом»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Битва экстрасенсов» [1111166666+]
88888.2525252525�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Измены». [1111166666+]
00000.5555555555 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.2020202020, 22222.1111155555 «Импровизация» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525, 11111.2525252525 Х/ф «Найди ключ» [1111122222+]
88888.0000000000 «Папа в декрете». [1111166666+]
88888.2020202020 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
88888.5555555555 М/ф «Кот в сапогах». [00000+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Золушка». [66666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Повелитель стихий»
1111144444.4040404040 Х/ф «Варкрафт». [1111166666+]
1111177777.0505050505 Т/с «Папик�22222» [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Черепашки�ниндзя»
[1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Черепашки�ниндзя�
22222». [1111166666+]
00000.2525252525 «Сториз». [1111166666+]
22222.5555555555 Х/ф «Поездка в америку»

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000, 44444.0505050505 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Жажда скорости» [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Водить по�русски» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
00000.3030303030 Х/ф «Багровый прилив» [1111166666+]
22222.3535353535 Х/ф «Транс». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории [1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Т/с «Сверхъестествен�
ное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Полиция Майами:
Отдел нравов». [1818181818+]
44444.0000000000 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

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. 

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

Реклама

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.

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.

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: 

Реклама

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
изготовление 
новой мебели

КомПлеКСнЫй
Ремонт

изменение 
ДизАйнА

огРомнЫй  
вЫбоР тКАни

СКиДКи
До 20%

гАРАнтия 
КАчеСтвА

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

Реклама

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000703:17, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Есиплевское (сельское по-
селение), д. Борисцево, дом 14; номер кадастрового квартала 33:03:000703.

Заказчиком кадастровых работ является Газарбеков М. В., г. Москва, ул. Ставропольская, д. 14, кв. 51; т. +7 (958) 
801-28-27. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Есиплевское (сельское поселение), д. Борисцево, у д. 13 «30» августа 2021 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 
12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «28» июля 2021 г. по «13» августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» июля 2021 г. по «30» августа 2021 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000703.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
П р о Д а Þ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Комнату 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
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
ДОМ, ул. Кольцова, бревен., 2 

комн., общ. пл. 56,8 кв.м, газ. отоп., 
центр. водоснаб., нов. проводка, во-
донагреватель, забор из профлиста, 
уч. 6 сот. Тел. 8-910-095-32-86, 8-980-
754-36-16
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
3емельный участок, д. Абра-

мовка, 15 сот., под ИЖС. Тел. 8-910-
181-26-85
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. участком 
(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, по-
ливочная вода с мая по сентябрь без 
перерыва. Тел. 8-980-752-98-95 

ÐÀÇÍÎÅ
П р о Д а м

Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Гнездовые и магазинные рам-

ки с вощиной, кастрюлю алюми-
ниевую, объём 20 л. 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

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание, что

купон для бесплатного объявления 
нелЬзЯ испОлЬзОватЬ 

для рекламирования услуг, 
поздравлений, 

вакансий и сдачи в аренду!

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

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, награ-
ды, значки СССР, статуэтки ЛФЗ, 
Конаково, Дулёво, самовары, 
колокольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, часы, 
посуду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64

ку-нержавейку. Тел. 8-930-834-54-47
Пресс для глажения белья, б/у, в 

раб. сост., цена 3 т.р., банки с винто-
выми крышками, 0,5 л 25 р., 0,8-1 л 
30 р., 1,5 л 45 р. и др., цветы аглаоне-
ма, 2 вида, цена 550 р. Тел. 8-915-756-
84-72, 8-904-596-05-93
Обогреватель, нов., бак эма-

лированный, нов., 25 л, швейную 
машинку «Подольск», нов., нож-
ную, столовый 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 художественных ра-

бот. Тел. 8-905-612-00-60
Стеклянные банки 1 и 3 л, дёше-

во. Тел. 8-910-170-08-95

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
ÊÓ П л Þ

ÀÂТÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ П л Þ

выкуп любых автО. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Решётку радиатора к а/м «Ауди 
6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недорого. 
Тел. 8-905-612-00-60
УАЗ 2206 («буханка»), грузопас-

сажирский, 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

ÀÂТÎÐÛÍÎÊ
П р о Д а м

1 комн. квартиру в г. Кольчу-
гино, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-919-001-82-97
ДОМ либо дачу за городом. 

Тел. 8-910-776-26-79

Кадастровым инженером Слободсковой Оксаной 
Владимировной, являющейся членом Ассоциации Са-
морегулируемой организации «Объединение профес-
сионалов кадастровой деятельности» (сокращенное 
наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалифи-
кационный аттестат №33-13-357, контактный телефон 
+79038321705, почтовый адрес: г. Владимир, Октябрь-
ский пр-т, д. 47, 4 этаж, офис 15, адрес электронной 
почты: slobodskova-oksana@rambler.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 28112, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:03:001405:18, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, 
снт «Сосна», уч. 18. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Хайрулина Татьяна Васильевна, почтовый адрес: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Максимова, д. 23, 
кв. 56, контактный телефон +79157650029.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:001405:453 по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, СНТ «Сосна» и все смежные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:03:001405.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, офис 15, 
ООО «БТИ по ВО» 31 августа 2021 года в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 
47, 4 этаж, офис 15, ООО «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 (тридцати) дней с даты опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Владимир, 
Октябрьский проспект, д. 47, 4 этаж, офис 15.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы, подтверждающие 
права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром 
Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:000804:178, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Еси-
плевское (сельское поселение), д. Копылки, д. 5; номер 
кадастрового квартала 33:03:000804.

Заказчиком кадастровых работ является Хмелёв О.Ю., 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Копылки, д. 
5; т. +7 (915) 799-05-79. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Есиплевское 
(сельское поселение), д. Копылки, у д. 5 «30» августа 
2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «28» июля 2021 г. по «13» августа 2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «28» июля 2021 г. по «30» 
августа 2021 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:000804.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

пОДраБОтка.
ТРЕбуÞТся 
помощник по хозяйству,

ранорабочий
(мужчины).

500 р. – 1000 р. в день.
т. 8-919-001-61-30

Реклама

т. 8-930-839-83-69 Реклама

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, по-

левое, 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 меш-

ках. Тел. 8-915-755-74-17
Швейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
Печку электр., для выпечки, хор. 

сост., недорого. Тел. 4-19-54
Свадебное платье, красивое и 

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

пань», р-р 42-46, + перчатки, ак-
сессуары на голову, подъюбник с 1 
кольцом, туфли, р-р 36, отл. сост. 
Цена 15 т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
Свадебное платье, цвет «ай-

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

ную, длина 1,2 м, б/у мало, цена до-
говорная. Тел. 8-919-025-00-79
Куртку-дублёнку, жен., цвет ко-

ричневый, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. 
сост. Тел. 8-919-023-12-89
Ботинки жен., чёрные, р-р 41, на-

туральная кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натуральная 
кожа, новые, демисезонные, фирмы 
«Ральф Рингер», сапоги жен. «Кар-
ри», зима, р-р 41, чёрные, новые, на-
туральная кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблуке 9 см, 

р-р 37, удобная колодка, отл. сост. 
Тел. 8-980-752-59-51
Сапоги, жен., зимние, чёрные, 

Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен., 
новые, осень, р-р 37-37,5, на устой-
чивом каблуке, каблук 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
Лыжи пластиковые с палками 

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

ной и обыкновенный, недорого. Тел. 
8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, р-р 

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

Тел. 8-915-757-13-30
Горку (антиквариат с 1814 г.), 

стол кухонный, увлажнитель воз-
духа, настольную лампу, журналь-
ный столик, книги, электропечь 
(хорошо печёт), термос, нов. элек-
троплитку, виниловые пластинки, 
турманиевый массажёр NM-200, 
Корея, всё дёшево. Тел. 8-910-175-
78-91 с 9.00 до 20.00
Массажёр «Tianshi S780». Тел. 

8-910-092-56-75
Концентратор кислорода «Ар-

мед 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, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
почти новую, на гарантии, недорого. 
Тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
Электрокосилку «Makita», хор. 

сост. Тел. 8-915-795-06-74
Бачок к унитазу, раковину, мой-

Администрация Кольчугинского района выражает глубокие со-
болезнования родным и близким в связи с уходом из жизни 

БОГАТОВОЙ Марины Николаевны. 
Искренне соболезнуем вашему горю и разделяем боль утраты.

Коллективы муниципального казённого учреждения «Отдел 
сельского хозяйства и природопользования Кольчугинского райо-
на» и сельскохозяйственных организаций Кольчугинского района 
выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с 
безвременной кончиной бывшего сотрудника учреждения 

БОГАТОВОЙ Марины Николаевны. 
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах. 

Разделяем вашу боль и тяжесть утраты.

ОРгаНизаÖии 

ТРЕбуЕТся
4уборщица.

 
График работы: 

два дня в неделю. 

Телефон: 
8-919-020-82-77

Реклама



12 раÁоÒа. реклама №28 (14359)
28 июля 2021 года

Реклама

« «

ÎÎÎ ×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

Тел.: 8-930-692-90-80

Реклама

грузЧики, 
упакОвЩики

на пищевое производство.
Принимаем мужчин

и женщин.
Работа в г. Кольчугино.

Различные варианты графика 
(6/1, 2/2, 5/2, 7/7).

Спецодежда предоставляется.
Еженедельные выплаты.
Бесплатное оформление 

мед. книжки.
От 1500 руб. за смену 

(в зависимости от графика).

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

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

ТРЕбуЕТся 
разнорабочий 

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

Реклама

Реклама.

в МагазиН «МасТЕР»
ТРЕбуÞТся: 

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

      4грузчики,
                 4продавец.

мы приглашаем в свою команду:
д слесареЙ-ремОнтникОв,
д ЭлектрОмеХаникОв,
д ОператОрОв автОматиЧескиХ линиЙ,
д лаБОрантОв.
Заработная плата от 35 000 рублей в месяц и выше. 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»

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕбуЕТся 

специалист 
по охране труда 

и экологии.
Зарплата по результатам 

собеседования.
Т. 8-910-174-01-08, Алла

Реклама
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ОФИЦИАЛЬНО

слуЖБа пО кОнтракту
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) 

г. Владимир приглашает граждан, 
пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших 

военную службу и имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 лет, 

поступить на военную службу по контракту 
в Министерство обороны Российской Федерации.

Заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 
За более подробной информацией обращаться

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

или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

Реклама

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

на предприятие ООО «рОнсОн прОм» 
ТРЕбуÞТся

рабочие: мужчины и женщины 
(обучение на месте) на вакансии:

4штамповщики, 
4оператор покрасочной камеры, 

4оператор прокатного стана.
Зарплата от 31 тыс. руб.

График 5/2, соц. пакет.
 Тел. 8-905-145-55-54

Реклама

Реклама

ОМВД РФ ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 
пРиглашаЕТ На РабОТу  
на замещение вакантных должностей
мужчин, имеющих полное среднее, среднее профессио-

нальное или высшее образование, отслуживших в армии, 
возраст до 35 лет.

ГаРаНтИИ от РаБотоДатЕлЯ: официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет, карьерный рост, 

своевременная выплата заработной платы.
Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, каб. №325, №323 

или по телефонам: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

С целью подготовки тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении МУП Кольчугинского 
района «КольчугТеплоэнерго», к отопительному зимнему  периоду  2021-2022 годов, а также в  соот-
ветствии  с  требованиями  «Правил  технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок и тепло-
вых сетей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115»,  МУП Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго» провело гидравлические испытания тепловых сетей г. Кольчугино и Кольчугин-
ского района. 

В результате проведения испытаний были обнаружены дефекты на участках тепловых сетей. Для 
устранения повреждений на трубопроводах выполнены необходимые переключения, вследствие чего 
в отдельных домах температура горячей воды может не соответствовать нормативной. После про-
ведения ремонтных работ горячее водоснабжение будет вновь обеспечиваться по циркуляционной 
схеме.

В случае получения услуги сниженного качества, Потребители могут обратиться с Заявлением в 
МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» для установления факта снижения качества пре-
доставляемой услуги и последующего возможного перерасчёта.

Предприятие приносит свои извинения за возможные неудобства.
администрация  МуП Кольчугинского района «Кольчугтеплоэнерго»

Вниманию потребителей услуги горячего водоснабжения!

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.07.2021                                                                    № 326\70
Об организации деятельности ООО «Хартия» на территории 

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района по выполнению требований 

ст. 13 Федерального закона от 24.06.98 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»

Заслушав информацию ООО «Хартия» и администрации Коль-
чугинского района «Об организации деятельности ООО «Хартия» 
на территории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района по выполнению требований ст. 13 Феде-
рального закона от 24.06.98 №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», и руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народ-
ных депутатов города Кольчугино  

РЕШИЛ:
1. Информацию «Об организации деятельности ООО «Хар-

тия» на территории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района по выполнению требований ст. 13 
Федерального закона от 24.06.98 №89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» принять к сведению.

2. Рекомендовать ООО «Хартия»:
2.1. Предоставить в адрес администрации Кольчугинского рай-

она актуализированные почасовые графики вывоза ТКО (вклю-
чая КГО) со всех имеющихся в г. Кольчугино площадок, а также 
графики обслуживания территорий бестарным способом. Срок 
– не позднее 15.08.2021;

2.2. Совместно с администрацией Кольчугинского района опре-
делить перечень контейнерных площадок (мест сбора ТКО), на ко-
торых на регулярной основе происходит переполнение имеющихся 
контейнеров (при одноразовом вывозе), с целью перехода на допол-
нительные вывозы отходов с этих площадок. Срок – до 15.08.2021;

2.3. Самостоятельно на регулярной основе контролировать 
уровень заполняемости контейнеров и бункеров на контейнерных 
площадках (местах сбора ТКО), с целью оперативного реагирова-
ния и организации дополнительных вывозов;

2.4. Разместить на контейнерных площадках, квитанциях об 
оплате услуг информацию о перечне отходов, складирование ко-
торых на площадках запрещено;

2.5. Исключить практику проезда спецтехники по вывозу ТКО 
через придомовые территории МКД при наличии других возмож-
ностей проезда;

2.6. Для исключения вреда, причиняемого автодорогам мест-
ного значения, запланировать и начать осуществление поэтап-
ного перехода на использование мусоровозов, соответствующей 
массой и допустимой нагрузкой на ось транспортного средства 
для дорог V категории;

2.7. Для минимизации замусоривания прилегающих к контей-
нерным площадкам территорий рассмотреть возможность по-
этапного перехода на использование контейнеров с ножным ме-
ханизмом открывания крышек;

2.8. Решить вопрос с неправомерными начислениями гражда-
нам за вывоз ТКО, исключив начисления на земельные участки, 
на лиц, количество которых завышено в нарушение норм законо-
дательства, на территории, где фактически сбор и вывоз ТКО не 
производится. Срок – до 01.10.2021.   

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского района:
3.1. Актуализировать и разместить в свободном доступе (на 

сайте муниципального образования город Кольчугино), предус-
мотрев возможность удобного поиска для заинтересованных лиц, 
реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории г. Кольчу-
гино с указанием информации о собственнике площадки и наи-
меновании ответственного лица (с указанием адреса, телефона) 
за содержание площадки. Срок – не позднее 01.09.2021;

3.2. Создать межведомственную группу по осуществлению 
периодического контроля за своевременностью вывоза ТКО с 
правом составления соответствующих актов проверок;

3.3. Проработать возможность передачи части контейнерных 
площадок, расположенных на территориях МКД, собственникам 
этих домов с последующей передачей обслуживания этих площа-
док управляющим компаниям;

3.4. Совместно с СНД Кольчугинского района предусмотреть в 
проекте бюджета района на 2022 год и плановый период необхо-
димые денежные средства на содержание и ремонт мест сбора 
ТКО, находящихся в собственности муниципального образова-
ния Кольчугинский район и расположенных на территории города 
Кольчугино;

3.5. Разработать и представить в СНД города Кольчугино 
график поэтапного приведения контейнерных площадок, распо-
ложенных на территории городского поселения, в нормативное 
состояние.

3.6. Обратиться в соответствующий департамент админи-
страции Владимирской области с информацией о фактических 
цифрах сбора и утилизации ТКО региональным оператором на 
территории Кольчугинского района с целью инициирования пере-
смотра нормы накопления ТКО в расчете на одного жителя тер-
риториальной зоны. 

4. Рекомендовать депутатам СНД города Кольчугино VI созыва 
рассмотреть информацию о ходе выполнения данного решения в 
ноябре 2021 года.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
постоянную комиссию по коммунальной реформе, жизнеобеспе-
чению населения города.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Е.Н. СаВИНоВа, глава города Кольчугино                                                               

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       

РЕШЕНИЕ
от  22.07.2021                                                                       №327\70

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 

«О бюджете муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденным решением Совета народных депутатов от 
25.06.2015 № 182/30, Уставом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных де-
путатов города Кольчугино 

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

депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района 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 бюджета муниципаль-

ного образования город Кольчугино Кольчугинского района (да-
лее – городской бюджет) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета 
в сумме 215 409,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 242 980,5 
тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 27 571,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга по со-

стоянию на 1 января 2022 года в сумме 10 000,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюджетов, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021 год – 55 521,1 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 54 721,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 43 165,1 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следующих объ-

ёмах:
- на 2021 год – 168 786,1 тыс. рублей;
- на 2022 год – 141 175,2 тыс. рублей;
- на 2023 год – 140 917,3 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований до-

рожного фонда муниципального образования город Кольчугино 
на 2021 год в сумме 47 458,7  тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
39810,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 39 810,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Установить, что остатки средств городского бюджета на 

начало текущего финансового года в объёме 17 571,5 тыс. рублей 
направляются на покрытие дефицита городского бюджета.». 

2. Внести изменения в доходы городского 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 ведомственную структуру расходов го-
родского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утвержденную решением Совета, изложив ее в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам расходов городского бюджета 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 распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программ и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета, из-
ложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) группам, подгруппам ви-
дов расходов, разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета 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 источники финансирования дефицита 
городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым 
вопросам, экономики и собственности.

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

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

Е.Н. СаВИНоВа, глава города Кольчугино                                                               

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 20.07.2021                                                          № 103/17

О выдвижении кандидата на присвоение звания
«Почётный гражданин Владимирской области»

Руководствуясь статьями 81 и 82 Закона Владимирской обла-
сти от 21 января 1997 года № 4-ОЗ «О присвоении звания «По-
чётный гражданин Владимирской области», в соответствии со 
статьёй 24 Устава муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Выдвинуть кандидатом на присвоение звания «Почётный 

гражданин Владимирской области» Фёдорова Юрия Матвеевича.
2. Направить ходатайство о присвоении звания «Почётный 

гражданин Владимирской области» в комиссию по присвоению 
звания «Почётный гражданин Владимирской области».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
 а.Е. ПИСКаЕВ, и.о. главы Кольчугинского района                                                           
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2021      № 767
О внесении изменения в приложение № 25, 

утвержденное постановлением администрации 
Кольчугинского района от 28.12.2020 № 1460 

«Об утверждении стоимости платных 
услуг (работ) на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком определения стоимости платных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино и Порядком 
утверждения стоимости платных услуг (работ) муни-
ципальным предприятиям Кольчугинского района и 
города Кольчугино, утверждёнными постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 
№ 993, Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского рай-
она 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в приложение № 25, утверж-

денное постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 28.12.2020 № 1460 «Об утверждении 
стоимости платных услуг (работ) на 2021 год», допол-
нив строкой 6 следующего содержания:

6. Прицепной измельчитель 
ТОРНАДО М200Р 1688-89 1900-00

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 и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2021.

К.Н. МочалоВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2021                                                       № 768
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2014 № 1669
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом», решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 27.05.2021 № 310/67 
«О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от  24.12.2020 № 276/58 
«О бюджете муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и пла-
новый период 2022–2023 годов», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района, утверждённым 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она  от 14.11.2013 № 1166, 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 

жилищно-коммунального хозяйства и транспортного 
обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1669, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию муниципальной программы (прогноз-
ная оценка)  -  105 243,7 тыс.руб., в том числе: 
средства городского бюджета  – 89 240,7 тыс. 
руб.; средства областного бюджета – 16 003,0 
тыс.руб., в том числе по годам:
2015 год – 4 854,4 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 2 917,4  тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 1 937,0  тыс.руб.
2016 год – 10 391,3 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета  – 8 475,3  тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 916,0  тыс.руб.
2017 год – 19 139,80 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 17 453,9 тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 1 685,9 тыс.руб.
2018 год– 33 295,7  тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 31 215,6 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 2 080,1 тыс.руб.
2019 год – 9 241,7  тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 7 594,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 647,2  тыс.руб.
2020 год – 7 415,5 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 5 705,2  тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 1 710,3 тыс.руб.
2021 год – 7 876,7  тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 6 201,2  тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 675,5 тыс.руб.
2022 год – 6 193,3 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета  – 4 517,8  тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 675,5  тыс.руб.
2023, год – 6 835,3 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 5 159,8  тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 675,5  тыс.руб.

1.1.2. Строку «Контроль за исполнением Програм-
мы» изложить в следующей редакции

Контроль 
за испол-
нением 
Програм-
мы

Заместитель  главы администрации 
района по жизнеобеспечению;
Экономическое управление админи-
страции Кольчугинского района (далее 
– экономическое управление).

1.2. По тексту программы слова «отдел экономики» 
заменить словами «экономическое управление».

1.3. В разделе V в пункте 5.1 цифры «87 185,5» за-
менить цифрами «88 071,7»;

1.4. В разделе VII цифры «104 357,5» заменить 
цифрами «105 243,7»;

1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.6.  В приложении № 2 к Программе – Подпро-
грамме 1

1.6.1. В Разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, со-
ставляет 88 071,7 тыс. руб. городского 
бюджета. 
В том числе по годам:
2015 – 2 596,0 тыс. рублей,
2016 – 8 369,3 тыс. рублей,
2017 – 17 336,8 тыс. рублей,
2018 – 31 094,3 тыс. рублей,
2019 – 7 496,5  тыс. рублей,
2020 – 5 603,9  тыс. рублей,
2021 – 6 099,9  тыс. рублей,
2022 – 4 416,5  тыс. рублей,
2023 – 5 058,5  тыс. рублей.

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.6.3. В разделе VIII таблицу № 2 изложить в ре-
дакции согласно Приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.6.4. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в 
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2021                         № 769
О признании утратившей статус единой 

теплоснабжающей организации
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», абзацем пять пункта 13 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012  № 808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», заявлением от Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Технология Тепла» от 01.06.2021, руко-
водствуясь Уставом  муниципального  образования 
Кольчугинский район,  администрация Кольчугинского 
района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившей статус единой теплоснаб-

жающей организации в зоне действия блочно-мо-
дульной котельной, находящейся по адресу: Влади-
мирская область, г. Кольчугино, участок расположен 
примерно в 170 м по направлению на северо – восток 
от дома 16 по ул. Посёлок Труда - Общество с ограни-
ченной ответственностью «Технология Тепла».

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

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

К.Н. МочалоВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2021                                           № 14  

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

муниципального жилого фонда Ильинского 
сельского поселения»,  утвержденный 

постановлением администрации Ильинского 
сельского поселения от 31.03.2016 №23

В соответствии  с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предостав-
ления  государственных и муниципальных услуг», По-
становление Правительства РФ от 27.07.2020 №1120 
«О внесении изменений в Положение о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
рассмотрев  протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры на административные регламент по 
предоставлению  муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции муниципального жилого фонда Ильинского 
сельского поселения», утвержденный постановлени-
ем администрации Ильинского сельского поселения 
от 31.03.2016 №23»,  на основании Устава муници-
пального образования Ильинское сельское поселе-
ние, администрация Ильинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в административный регламент по пре-

доставлению  муниципальной услуги «Признание по-
мещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
муниципального жилого фонда Ильинского сель-
ского поселения»,  утвержденный постановлением 
администрации Ильинского сельского поселения от 
31.03.2016 №23 (далее - административный регла-
мент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.1. раздела 2 административного ре-
гламента  после слов «- 3 рабочих дня» дополнить 
словами «дней с момента регистрации заявления».

1.2. Пункт 2.6.2. раздела 2 административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«2.6.2. Срок, на который может быть приостановле-
но предоставление муниципальной услуги для устра-
нения причин приостановления, не может превышать 
20 рабочих дней с момента выявления причины, о 
чем заявитель информируется не позднее 1 рабоче-
го дня с момента принятия такого решения. В случае 
приостановления комиссией оказания муниципаль-
ной услуги в связи с назначением дополнительного 
обследования, срок такого приостановления устанав-
ливается комиссией, но не должен превышать 6 ме-
сяцев со дня заседания комиссии. Комиссия обязана 
принять решение по существу не позднее 10 рабочих 
дней с момента устранения причин приостановления 
представления муниципальной услуги.»

1.3. Пункт 2.6.3. раздела 2 административного ре-

гламента изложить в следующей редакции:
«2.6.3. В случае принятия главой администрации  

решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, заявителю (способом  указанным в его  заяв-
лении )  направляется мотивированный ответ в срок 
не позднее 1 рабочего дня с момента принятия такого 
решения.».

1.4. Пункт 2.6.4.  раздела 2 административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«2.6.4. В случае принятия главой администрации  
решения о направлении в комиссию заявления  и 
прилагаемых к нему документов, оно должно быть 
рассмотрено комиссией по существу в течение 30 ка-
лендарных дней с даты его регистрации секретарем 
комиссии, за исключением случаев, когда комиссией 
принимается решение о назначении дополнитель-
ного обследования,  а сводный перечень объектов 
(жилых помещений) или поступившее заявление 
собственника, правообладателя или нанимателя 
жилого помещения, которое получило повреждения 
в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых по-
мещений), предусмотренные пунктом 42 Положения 
«О признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 – в 
течение 20 календарных дней с даты регистрации.».

1.5. Пункт 2.10.2. раздела 2 административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«2.10.2. Срок устранения причин приостановле-
ния муниципальной услуги не может превышать 20 
рабочих дней с момента выявления причины, о чем 
заявитель (способом  указанным в его  заявлении )   
информируется не позднее 1 рабочего дня с момента 
принятия такого решения.»

  1.6. Пункт 2.10.5. раздела 2  административного 
регламента дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«.предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.».

1.7. Пункт 2.12.10. раздела 2 административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«2.12.10. При необходимости специалисты Уч-
реждения, осуществляющие предоставление муни-
ципальной услуги,  инвалидам, использующим крес-
ла- коляски,  оказывают помощь по передвижению в 
учреждении.».

1.8. Пункт 3.2.3. раздела 3 административного ре-
гламента дополнить следующими словами «, не  позд-
нее одного рабочего дня, со дня его регистрации».

1.9. Пункт 3.2.4. раздела 3 административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«3.2.4. После регистрации заявление передаётся 
секретарю межведомственной комиссии, который в 
течение одного рабочего дня после получения  за-
явления из отделе делопроизводства, регистрирует 
заявление в журнале регистрации заявлений граждан 
о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.».

1.10. Пункт 3.2.7. раздела 3 административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«3.2.7. В случае несоответствия установленным 
требованиям представленных заявителем докумен-
тов, секретарь комиссии направляет ему (способом 
указанным в заявлении)  соответствующее извеще-
ние, подписанное председателем комиссии о при-
остановлении предоставления муниципальной услуги 
для устранения заявителем причин приостановления, 
в течение одного рабочего дня  со дня подписания из-
вещения председателем комиссии.».

1.11. Пункт 3.2.8. раздела 3 административного ре-
гламента после слов «извещение Заявителю» допол-
нить словами «(способом указанным в заявлении), в 
течение одного рабочего дня  со дня получения за-
ключения,».

1.12. Пункт 3.2.9. раздела 3 административного 
регламента после слов «соответствующее мотивиро-
ванное извещение» дополнить словами «(способом 
указанным в заявлении), в течение одного рабочего 
дня  со дня подписания им извещения».

1.13.  Пункт 3.2.10. раздела 3 административного 
регламента  дополнить предложением следующего 
содержания «Решение принимается с срок установ-
ленный пунктом 2.6.1. настоящего регламента.».

1.14. Пункт 3.3.3.  раздела 3 административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«3.3.3. Секретарь комиссии запрашивает у упол-
номоченных органов документы, необходимые для 
работы комиссии, а также направляет членам комис-
сии, собственнику жилого помещения, управляющей 
организации и в установленных случаях квалифици-
рованному эксперту проектно-изыскательских органи-
заций извещение о дате, времени и месте заседания 
комиссии, с указанием повестки работы ее заседания 
(далее - извещение). Извещение направляется лю-
бым способом: по телефону, факсу, электронной по-
чте,  с использованием иных видов связи. Все данные 
извещения считаются надлежащими.».

1.15.  В пункте 3.3.4.6.  раздела 3 административ-
ного регламента изложить в следующей редакции:

«3.3.4.6. Решение принимается большинством го-
лосов из числа присутствующих членов комиссии. 
Результаты заседания комиссии оформляются в день  
их принятия  в виде заключения в З экземплярах с 
указанием соответствующих оснований принятия 
решения. Если число голосов «за» и «против» при 
принятии решения равно, решающим является голос  
председателя комиссии. В случае несогласия с при-
нятым решением члены комиссии вправе выразить 
свое мнение в письменной форме  и приложить его 
к заключению, срок подготовки  письменного мнения 
-  день принятия решения комиссии.».

1.16.  В пункт 3.3.4.7.  раздела 3 административного 
регламента после слов «и в 5-дневный срок»  допол-
нить словами  «, с момента принятия заключения,».

1.17. В пункт 3.5.3.  раздела 3 административного 
регламента после слов «3 рабочих дней «дополнить 
словами  «, с момента принятия  главой администра-
ции постановления  об утверждении решения комис-
сии,».

1.18. Раздел 3 административного регламента до-
полнить пунктом 3.5.4. следующего содержания:

«3.5.4. В случае обследования помещения комис-

сия составляет в 3 экземплярах акт обследования по-
мещения по форме, согласно приложение Положения  
«О признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 
(далее - Положение). 

На основании полученного заключения Админи-
страция в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения заключения в установленном им порядке при-
нимает, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня по-
лучения заключения принимает в установленном им 
порядке решение, предусмотренное абзацем седь-
мым пункта 7 Положения, и издает распоряжение с 
указанием о дальнейшем использовании помещения, 
сроках отселения физических и юридических лиц в 
случае признания дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции или о признании необхо-
димости проведения ремонтно-восстановительных 
работ.».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы администра-
ции поселения по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

о.Е. СоРоКИНа, глава администрации
Ильинского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 15.07.2021                                                     № 40/12
О внесении изменений в Типовое положение 
о порядке исчисления и уплаты земельного 

налога, утвержденное Советом народных 
депутатов  Ильинского сельского поселения 

от 31.03.2006 № 17/6
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной про-
куратуры от 30.06.2021 № 2-1-2021 «на положение 
о порядке исчисления и уплаты земельного налога, 
утвержденное Советом народных депутатов  Ильин-
ского сельского поселения от 31.03.2006 № 17/6 (в 
ред. от 01.10.2020 № 9/1»,  руководствуясь Уставом  
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Ильинского 
сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести  в Типовое положение о порядке исчис-

ления и уплаты земельного налога, утвержденное 
решением Совета народных депутатов  Ильинского 
сельского поселения от 31.03.2006 № 17/6 (далее- По-
ложение),  следующие изменения:

1.1.  Пункт 4 статьи  4 Положения исключить.
1.2.  Абзац  2  статьи 3 Положения после слов «о 

налогах и сборах,» дополнить словами «за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьей 391 Налого-
вого кодекса Российской Федерации,».

2. Настоящее решение вступают в силу с 1 января 
2022 года, но не ранее чем по истечении одного меся-
ца со дня официального опубликования настоящего 
решения.

о.В. аНуфРИЕВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                             

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.07.2021                                        № 41/12

Об утверждении Положения о порядке
проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов 

Совета народных депутатов 
Ильинского  сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№96 «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского райо-
на Владимирской области  

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения не-

зависимой антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов Совета народных депутатов Ильинского  
сельского поселения согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу Ильинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародования).

о.В. аНуфРИЕВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                             

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

администрации /www.ilinskoeadm.ru/

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.07.2021                                                    № 43/12
Об утверждении порядка выдвижения, внесения, 

обсуждения и рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора в Ильинском сельском поселении
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов  Ильинского сельского 

РЕШИЛ:
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официально
1. Утвердить порядок выдвижения, внесения, об-

суждения и рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора в Ильинском 
сельском поселении, согласно приложению к настоя-
щему решения.

2. Настоящее решение вступают со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

о.В. аНуфРИЕВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                             

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

администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.07.2021                        № 42/12

О внесении изменений в Правила 
по обеспечению чистоты порядка и благоустройства  

на территории муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского 

района, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов,  утвержденные  решением 

Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения от 08.06.2017 № 78/29

В соответствии с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением главного государственного санитар-
ного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, рассмотрев протесты Кольчугинской 
межрайонной прокуратуры от 18.06.2021 №2-01-2021, 
от 30.06.2021№2-01-2021 и Владимирской природо-
охранной прокуратуры от 30.06.2021 № 2-21-2021» 
на Правила по обеспечению чистоты порядка и бла-
гоустройства  на территории муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района,  надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов,  утвержденные  решением Совета 
народных депутатов Ильинского сельского поселения 
от 08.06.2017 № 78/29», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Ильинское  сельское по-
селение, Совет народных депутатов муниципального 
образования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района Владимирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, по-

рядка и благоустройства на территории муниципаль-
ного образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, утвержденные Со-
ветом народных депутатов Ильинского сельского по-
селения от 08.06.2017 № 78/29 (далее - Правила), 
следующие изменения.

1.1.  Раздел 3 Правил  дополнить пунктом 3.2.3.1. 
следующего содержания:

«3.2.3.1. Владелец контейнерной  площадки обе-
спечивает проведения уборки,  дезинсекции и дера-
тизации контейнерной площадки в зависимости от 
температуры наружного воздуха, количества контей-
неров на площадке, расстояния до нормируемых объ-
ектов в соответствии с приложением № 1 к  СанПиН 
2.1.3684-21.

Не допускается промывка контейнеров и (или) бун-
керов на контейнерных площадках.»

1.2. В разделе 5 Правил пункты 5.5.5., 5.5.6., 5.5.10.  
исключить.

1.3. В пункте 11.1.15. раздела 11 Правил слова « и 
прилегающих к ним территорий в пределах 5 метров 
от забора стройки»  исключить.

1.4. В разделе 23  Правил пункт 23.3.  исключить.
1.5.  Абзац 4 пункта 25.4. раздела 25 Правил из-

ложить в следующей редакции:
« - посещать с домашними животными магазины, 

организации массового питания, медицинские, куль-
турные и образовательные учреждения. Организа-
ции должны помещать знаки о запрете посещения их 
с домашними животными при входе и оборудовать 
места для их привязи. Организации обеспечивают 
инвалидам (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак проводников), допуск на объекты 
собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение.;».

1.6.  Второй абзац  пункта 25.5. раздела 25 Правил  
исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародования).

о.В. аНуфРИЕВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021                                            № 47

О внесении изменений 
в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность 

или  аренду земельных участков из земель, 
находящихся в собственности муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, 
по результатам  аукционов», утвержденный 
постановлением администрации Ильинского 

сельского поселения от 20.02.2016 №11
С целью приведения в соответствие с действу-

ющим законодательством и  повышения качества 
исполнения и доступности результатов предостав-

ления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги, в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», рассмотрев протест Коль-
чугинской межрайонной прокуратуры от 17.05.2021 
№2-01-21 на постановление администрации Ильин-
ского сельского поселения от 20.02.2016 № 11, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, администрация 
Ильинского сельского поселения   

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

доставлению муниципальной услуги  «Предоставле-
ние в собственность или  аренду земельных участков 
из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования Ильинское сельское поселе-
ние, по результатам  аукционов»,  утвержденный   по-
становлением администрации  Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района от 20.02.2016 № 11 
(далее – административный регламент) следующие 
изменения:

 1.1.  Пункт  1.2.2.  раздела 1 административного 
регламента  изложить в следующей  редакции:

«1.2.2. Участниками аукциона, проводимого в слу-
чае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Зе-
мельного Кодекса РФ, могут являться только гражда-
не или в случае предоставления земельного участка 
для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности - граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства.

Участниками аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, включенного в 
перечень государственного имущества или пере-
чень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», мо-
гут являться только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в отношении кото-
рых не может оказываться поддержка в соответствии 
с частью 3 статьи 14 указанного Федерального зако-
на.».

1.2. В   пункте  2.10.1.4. раздела 2 административ-
ного регламента слова «и случаев проведения аукци-
она на право заключения договора аренды земель-
ного участка для комплексного освоения территории 
или ведения дачного хозяйства),» исключить.

1.3. Пункт 2.10.1.13. раздела 2 административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«2.10.1.13. Земельный участок расположен в гра-
ницах территории, в отношении которой заключен до-
говор о ее комплексном развитии;».

1.4.  Пункт  2.10.2.  раздела 2 административного 
регламента дополнить абзацем следующего содер-
жания:

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

1.5. В   пункте   3.3.2.2. раздела 3 административно-
го регламента слова «и случаев проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории или 
ведения дачного хозяйства),» исключить.

1.6.  Абзац 2 пункта 3.4.4.  раздела 3 администра-
тивного регламента исключить.

1.7.  Пункт 3.4.5.1. раздела 3 административного 
регламента дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Обязательным приложением к размещенному на 
официальном сайте извещению о проведении аук-
циона является проект договора купли-продажи или 
проект договора аренды земельного участка.»

1.8.  В  абзаце 4 пункта 3.4.5.2.  раздела 3 адми-
нистративного регламента слова « и случаев про-
ведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного осво-
ения территории или ведения дачного хозяйства)» 
исключить. 

1.9.  Абзац 10 пункта 3.4.5.2.  раздела 3 админи-
стративного регламента исключить.

2. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ильинского сельского поселения по жизнео-
беспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования (обнародования).

о.Е. СоРоКИНа, глава администрации 
Ильинского сельского поселения                                                            

АДМИИНИСТАЦИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2021                           № 53 

О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения независимой антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов 

администрации Ильинского сельского
поселения, утвержденного постановлением 

администрации Ильинского сельского
поселения от 18.07.2019 № 44 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Уставом  муниципального образования Ильинское сельское поселение, администрация Ильинского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке проведения независимой антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актови проектов нормативных правовых актов администрации Ильинского сельского по-
селения, утвержденное постановлением администрации Ильинского сельского поселения от 18.07.2019 № 44, 
изложив пункт 13. в следующей редакции:

«13. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный ха-
рактер и подлежит обязательному рассмотрению администрацией Ильинского сельского поселения в тридца-
тидневный срок со дня его поступления. По результатам рассмотрения гражданину или организации, прово-
дившим независимую экспертизу, в день окончания срока рассмотрения заключения посредством почтового 
отправления или электронной почтой (в зависимости от способа поступления заключения, в случае нарочного 
предоставления – по адресу, указанному в заключении) направляется мотивированный ответ (за исключением 
случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предло-
жений о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов 
независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном право-
вом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
поселения по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.В. КРат, и.о. главы администрации Ильинского сельского поселения                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021                                                                                                                                                    № 49
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования Ильинское сельское поселение, без проведения торгов», 

утвержденный постановлением администрации Ильинского сельского поселения от 02.06.2016 №54
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством и  повышения качества исполнения 

и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, в соответствии  с Земельным кодек-
сом Российской Федерации,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 
17.05.2021 №2-01-2021 «На административный регламент «Предоставление в аренду земельных участков из 
земель, находящихся в собственности муниципального образования Ильинское сельское поселение без про-
ведения торгов, утвержденный постановлением администрации Ильинского сельского поселения от 02.06.2016 
№54»,  администрация Ильинского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, без проведения торгов»,  утвержденный   постановлением администрации Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района от 02.06.2016 № 54 (далее - административный регламент) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункты  2.8.8. раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:

2.8.8. Подпункт 
5 пункта 
2 статьи 
39.6 Зе-

мельного 
кодекса

Арендатор зе-
мельного участка, 
предоставленного 

для комплекс-
ного развития 
территории, из 

которого образо-
ван испрашивае-
мый земельный 

участок

Земельный участок, об-
разованный из земельного 

участка, находящегося 
в государственной или 

муниципальной собственно-
сти, предоставленного для 
комплексного развития тер-

ритории лицу, с которым был 
заключен договор аренды 
такого земельного участка

Договор о комплексном развитии   
территории

* Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории 
* Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 
1.2. Пункты  2.8.9. и 2.8.10. раздела 2 административного регламента признать утратившими силу.
1.3. Пункты  2.8.17. раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:

2.8.17. Подпункт 
13 пункта 
2 статьи 
39.6 Зе-

мельного 
кодекса

Лицо, с 
которым 
заключен 
договор о 

комплексном 
развитии 

территории 

Земельный участок, 
образованный в гра-
ницах  территории, в 
отношении которой 
заключен договор  
о ее комплексном 

развитии 

Договор о комплексном развитии территории  
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 
* Утвержденный проект планировки и утвержден-

ный проект межевания территории 
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-

щемся заявителем
1.4. Пункты  2.8.18.-2.8.20.  раздела 2 административного регламента признать утратившими силу.
1.5. В  пункте 2.10.1.9.  раздела 2 административного регламента  слова «развитии застроенной территории» 

заменить словами «комплексном развитии территории», слово «освоении» заменить словом «развитии».
1.6. В  пункте 2.10.1.10.  раздела 2 административного регламента слова «освоении территории или договор 

о развитии застроенной» заменить словом «развитии», слово «предусматривающие» заменить словом «пред-
усматривающий».

1.3.  Пункт  2.10.4.  раздела 2 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«.предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ра-

нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.».

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Ильинского сельского поселения по вопросам  жизнеобеспечения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
о.Е. СоРоКИНа, глава администрации Ильинского сельского поселения

Администрация Кольчугинского района извещает о возможности продажи в собственность земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале № 33:03:000105, площадью в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка на КПТ - 3600 м2, с местоположением: Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО Флорищинское  (сельское поселение), с. Богородское, ул. Вторая, участок расположен  примерно в 80 м 
по направлению на восток от дома № 1, с целью предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

Окончание приёма заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 27.08.2021 15-00.

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

Администрация Кольчугинского района извещает о возможности предоставления в аренду сроком на 
20 лет земельного участка, расположенного с кадастровым № 33:03:000201:249, площадью 2332м2, с место-
положением: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Раздольевское  (сельское поселение), с. Коро-
бовщина, ул. Первая, 1, с установленным видом разрешенного использования – личное подсобное  хозяйство.

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

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

Окончание приёма заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 27.08.2021  15-00 часов.

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

ГОРОДУ КОЛЬЧУГИНО – 90 РЕКЛАМА

реклама

Реклама

ооо 
«СУ-17»

преДлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выпОлнЯет: токарные и фрезерные работы.
прОизвОДит: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
т. 8-919-008-60-99

Реклама

Реклама в «ГК» – залог успеха 
Вашего бизнеса!

Мы будем рады видеть Вас
по адресу:  ул. 50 лет Октября, д. 5а.

В минувшую пятницу в 
фойе Центральной городской 
библиотеки состоялось от-
крытие необычной выставки, 
приуроченной к 90-летию на-
шего города. Так уж сложи-
лось в отделе культуры, что 
на каждый День рождения 
г. Кольчугино ему преподно-
сится подарок, который ста-
новится достоянием горожан. 
В этом юбилейном году было 
решено подарить выставку-
ностальгию, которую назвали 
«История города в фотогра-
фиях: взгляд из прошлого».

О любви и житейской мудрости, жизненном опыте и взаимоу-
важении, детях и внуках шел разговор на празднике в отделении 
дневного пребывания КЦСОН, посвященном Дню семьи, любви и 
верности. Поздравления, памятные подарки, цветы  и стихи с до-
брыми пожеланиями  принимали виновники торжества – супру-
жеские пары, золотые юбиляры семейной жизни: Акимовы Вла-
димир Николаевич и Галина Ефимовна, Меренковы Владимир 
Иванович и Галина Александровна, Королевы Алексей Никола-
евич и Нина Алексеевна.

Собравшиеся на празднике получатели социальных услуг от-
деления и гости услышали рассказ заведующей отделением 
Карповой Валентины Николаевны об истории праздника, 

История города 
в фотографиях: 

взгляд из прошлого

Идея ее создания роди-
лась во время просмотра 
фотографий –  готовил-

ся фотоальбом о городе. Органи-
заторы выставки поймали себя 
на мысли о том, что уходит эпоха 
черно-белых фотографий, дающая 
неописуемую энергетику и воз-
можность почувствовать время 
– подержав, потрогав, погладив 
старые фотографии. решено было 
составить фотолетопись советского 
периода города, где многие изобра-
женные на фото люди кажутся наи-
вными и невероятно счастливыми.

Оргкомитет выставки обратил-
ся через газеты к жителям города 
с просьбой перелистать старые 
альбомы и ….пошел поток фото-

графий, поток эмоций от трога-
тельных историй. И стала всплы-
вать живая история – интересная 
и яркая. 

Выбирали только самые зна-
чимые, интересные фотографии, 
которые можно было увеличить, 
а форма  выставки родилась сама 
собой – старинный альбом. Боль-
шие стенды имитируют страницы 
семейного альбома. 

Этот большой семейный аль-
бом нашего города был пролистан 
присутствующими под чутким ру-
ководством Т.В. Харитоновой. Она 
неординарно подошла к подаче ма-
териала, равнодушных и скучаю-
щих точно не было. 

Неудивительно, что многие по-

сле открытия выставки поспеши-
ли поделиться своими эмоция-
ми. Все сошлись во  мнении, что 
фотография – отличное средство 
взволновать сердца кольчугинцев, 
позволяющее по-другому посмо-
треть на свой родной город. 

Каждый выступающий благода-
рил команду создателей выставки 
и тех, кто предоставил свои фото-
графии. Выставка получилась жи-
вой, и она, безусловно, будет иметь 
продолжение – просто потому, что 
многие кольчугинцы достанут 
свои альбомы и, возможно, это по-
служит созданию новых страниц в 
семейном альбоме нашего города.

 Е. МУРЗОВА  

Жизнь прожить – не поле перейти 
учрежденного в память о Муром-
ских святых Петре и Февронии. 
Юбиляры рассказывали о себе, 
своей жизни, о том, как прожить в 
мире и согласии друг с другом не 
один десяток лет и передать свой 
жизненный опыт детям и внукам. 
Интересную концертную про-
грамму показали солисты клуба 
«Хорошее настроение» Людмила 
Агеева и Людмила Стрелкова. 
Любимые песни пели все вместе, 
с удовольствием участвовали в 
интересных играх и конкурсах.

За чашкой душистого чая со 
сладостями в теплой домашней 
обстановке вели неспешный раз-
говор. расходились с праздника с 
массой положительных эмоций и 
благодарностью за организацию 
такой встречи.

В. КАРПОВА, заведующий 
отделением дневного пребывания 
ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения 

Кольчугинского района»


	ГК №28 от 28-07-2021 полосы 1-7
	ГК №28 от 28-07-2021 полосы 10-16

