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образование

Казалось бы, еще совсем недавно в 
школах нашего района звенели Послед-
ние звонки, выпускники сдавали ЕГЭ 
и торжественно праздновали выпуск-
ные вечера, и вот уже на пороге август 
– традиционное время приемки образо-
вательных учреждений к новому учеб-
ному году. 

В этом году приемка стартовала 2 
августа в школе №2. Приемную 
комиссию, состоящую из депута-

тов районного Совета И.В. Ершова и Е.А. 
Казачковой, представителей управления 
образования Е.В. Тымчук и А.Е. Перлова 
во главе  с заместителем главы админи-
страции района Т.В. Чебуровой, на пороге 
школы встречала директор Е.В. Новико-
ва.  Она сразу  обратила внимание на не-
скошенную пришкольную территорию, 
отметив, что собственных сил на столь 
большую площадь не хватает. 

Следующая озвученная  проблема – ме-
бель. Ее не меняли десятилетиями, в ряде 
классов стоят парты еще советского об-
разца, закрашенные сотым слоем краски. 

Текущая крыша – проблема последних 
лет. Перекрыть ее полностью не представ-
ляется возможным: на это требуется, по 
словам А.Е. Перлова, порядка 5 миллио-

нов рублей. Также Е.В. Новикова показа-
ла будущую «Точку роста» и посетовала 
на периодическое отсутствие интернета, 
что ставит «под удар» образовательный 
процесс и в современных условиях недо-
пустимо. 

Директор школы №7 Т.В. Кузнецова 
рассказала о ходе ремонтных работ и в 
очередной раз напомнила «долгоиграю-
щую» проблему со спортивной площад-
кой, фасадом здания и отмостками. 

В школе №5 ремонтные работы идут 
полным ходом, даже в момент приемки 
через дыру в потолке валились остатки 
штукатурки. Директор Е.В. Дергунов се-
товал на то, что установка дверей и окон, 
по сути, превращается в спасательные 
операции: как только вынимаются двер-
ная или оконные коробки, кирпичи начи-
нают сыпаться сами собой. И чтобы уста-
новить новые, приходится изготавливать 
каркас. 

Директор школы №6 С.В. Старости-
на просила помочь войти в программу 
по реконструкции. Когда-то школа была 
включена в неё, потом росчерком пера от-
туда изъята, а все из-за того, что кто-то 
где-то решил, что в военные годы в зда-
нии школы располагался эвакогоспиталь, 

хотя никаких документов на сей счет нет. 
Школа во время войны была школой – об 
этом свидетельствуют многочисленные 
приказы того времени: о заготовке дров и 
провианта, посадке картошки на приуса-
дебном участке. Книга Л. Юркова «Мое 
Кольчугино», состоящая из воспомина-
ний – личных и его одноклассников, уче-
ников школы №6 – чиновников област-
ного уровня не убеждает. Они считают 
возможным существование госпиталя со-
вместно со школой, что само по себе ка-
жется нереальным.

Очередная школа – очередной вал нако-
пившихся проблем. «Как-то безрадостно 
проходит на этот раз приемка», – резон-
но заметила Т.В. Чебурова. Казалось бы, в 
новой школе №4 их просто быть не может.  
Ан, нет. Их оказалось не меньше, чем во 
всех остальных. Здесь и текущая крыша, 
и разбитая кем-то теплица, и вода в под-
вале, проникающая туда из-за просевшего 
асфальта, и уже пришедшее в негодность 
покрытие спортивной площадки. Горько и 
обидно было смотреть на все происходя-
щее. Столько лет ждали кольчугинцы но-
вую школу, сколько денег в нее вложено, 
а что в итоге? Директор школы О.А. Заха-
рова пишет письма подрядчику с требова-

нием устранить возникшие проблемы, но 
воз и ныне там. Он объявил себя банкро-
том и вряд ли появится здесь вновь. 

Несмотря на то, что в каждой школе 
был спектр своих, только ей присущих, 
проблем, была и еще одна общая на всех: 
проблема с кадрами. Учителя уходят.  Но 
если в школе №2 молодые педагоги ухо-
дят в декрет, то в остальных – кто на пен-
сию, кто по болезни, а кто уезжает в поис-
ках более достойной зарплаты. И в этом 
нет ничего удивительного. К примеру, 
школа №5 ждала педагога по программе 
«Земский учитель», но победитель ее от-
казался ехать в наш город. Штат учителей 
сокращается – а это значит, что остав-
шимся придется работать с повышенной 
нагрузкой.  

Но был в этот день и приятный момент:  
все руководители школ говорили о том, 
что ждут первоклашек: где-то их будет 75, 
а где-то, как в школе №4, аж 160. 

А в завершение отметим, что от при-
стальных взглядов членов комиссии не 
ускользнула ни одна мелочь. На их устра-
нение, как и на решение остро стоящих 
проблем, время еще есть: до  начала учеб-
ного года – почти месяц. 

Е. МУРЗОВА

Приёмка школ стартовала 
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 Подготовлено по материалам Департамента региональной политики владимирской области

26 июля исполняющий обязанности Губернатора владимирской обла-
сти александр ремига провёл встречу с делегацией Корейской народ-
но-Демократической республики во главе с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом КнДр в россии Син Хон Чхолем. высокие гости приняли 
участие в совещании по вопросам развития взаимодействия Северной 
Кореи и нашего региона. в частности, обсуждались возможности торго-
вого сотрудничества.

более 1,1 тысячи малообеспе-
ченных семей владимирской 
области получили социальную 
поддержку в первой половине 
2021 года.

В 2021 году Департамент со-
циальной защиты населения и 
учреждения социального обслу-
живания области продолжают 
реализацию Комплекса мер по 
сокращению бедности семей с 
детьми и улучшению условий жиз-
недеятельности детей в таких се-
мьях, софинансируемого Фондом 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

На сегодняшний день специ-
алисты оказывают помощь в реа-
лизации мероприятий социальных 
контрактов по ведению личного 
подсобного хозяйства, индивиду-
альной предпринимательской дея-
тельности 72 семьям.

Одной из наиболее востребован-
ных услуг стало предоставление 
семьям во временное пользование 
предметов первой необходимости 
(детских колясок, кроватей, пеле-
нальных столиков, стульчиков для 
кормления, ходунков, манежей). 
Услугами пунктов проката уже вос-
пользовались 83 семьи.

Для 915 детей из малоимущих 
семей организованы курсы профо-
риентации и обучения финансовой 
грамотности. 

Работой групп кратковременно-
го пребывания в период каникул и 
реабилитационными программа-
ми выходного дня охвачено более 
700 детей. 

более 400 автобусов и 80 так-
си проверено во владимирской 
области на предмет выполне-
ния в них противокоронавирус-
ных мероприятий.

По данным на 26 июля провере-
но более 400 автобусов регуляр-
ных маршрутов и 86 автомобилей 
такси. Проводится разъяснитель-
ная работа с гражданами и води-
телями о необходимости исполь-
зования средств индивидуальной 
защиты и проведения дезинфек-
ции транспортных средств, ис-
пользуемых для пассажирских 
перевозок.

За нарушение Правил поведе-
ния в условиях действия режима 
повышенной готовности в отно-
шении водителей автобусов и лег-
ковых такси составлено 27 про-
токолов по части 1 статьи 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях.

В июле текущего года специ-
алистами администраций Пету-
шинского, Ковровского и Гусь-
Хрустального районов, городов 
Коврова, Гусь-Хрустального и Ра-
дужного составили 8 протоколов 
по части 1 статьи 20.6.1 и 1 акт по 
части 2 статьи 6.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

ЦиФрЫ и ФаКТЫ 

на этой неделе во владимирскую область поступило 6524 дозы но-
вой вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для ревакцинации уже 
привившихся от коронавируса, а также для первичной вакцинации 
граждан от 18 до 60 лет. ревакцинироваться можно спустя полгода по-
сле прохождения полного курса вакцинации. возможна вакцинация и 
тех, кто уже переболел коронавирусом – при условии, что с момента 
выздоровления прошло не менее полугода. 

Начальник отдела организации медицинской помощи Департамента здра-
воохранения  отметила, что ситуация по распространению новой коронави-
русной инфекции во Владимирской области оценивается как тяжёлая, но 

во владимирской области началась 
ревакцинация от новой коронавирусной инфекции 

стабильная. Более того, в регионе отмечается небольшое снижение коэффи-
циента распространения Сovid-19 по сравнению с общероссийским показате-
лем. При этом она подчеркнула, что это «хрупкая» стабилизация, и говорить 
о снижении третьей волны коронавируса в регионе пока рано. Побороть ко-
вид поможет массовая вакцинация. 

По данным на 29 июля, от новой коронавирусной инфекции привилось почти 
208 тысяч жителей региона, из них без малого 158 тысяч человек получили второй 
компонент вакцины. Напомним, всего планируется привить 60 процентов взросло-
го населения области (более 656 тысяч человек). Это позволит создать иммуноло-
гический барьер и остановить дальнейшее распространение инфекции.

Сфера гостеприимства владимирской области 
готовится к массовой вакцинации

28 июля исполняющий обязанности Губернатора александр ремига 
провёл совещание с собственниками отелей, гостиниц, хостелов и са-
наториев владимирской области. основная цель встречи – совместно 
наметить пути реагирования на падение спроса на услуги сферы вре-
менного размещения граждан, которое фиксируется из-за сложной эпи-
демиологической ситуации.

Помимо отельеров в мероприятии приняли участие врио заместителя гла-
вы региона Ольга Гребнёва, уполномоченный по защите прав предпринима-
телей во Владимирской области Алла Матюшкина, руководители региональ-
ных департаментов предпринимательства и здравоохранения.

«Индустрия гостеприимства является ключевой составляющей сфе-
ры туризма. И для нашего региона, который принимает почти полтора 
миллиона туристов в год, эта отрасль крайне важна. Вместе с тем мы 
понимаем, что основной прирост заболеваемости складывается за счёт 
приезжающих в наш регион, около 65 процентов из них – гости из Москвы 
и Московской области. И мы не имеем права подвергать наших земляков 
опасности и игнорировать рекомендации Роспотребнадзора по предъяв-
лению туристами ПЦР-тестов, QR-кодов о прохождении вакцинации или 
справки о перенесённом коронавирусе. Наша задача – во взвешенном диало-
ге решить, какими путями будем двигаться, чтобы и не допустить вспы-
шек ковида, и поддержать бизнес», – заверил Александр Ремига.

В ходе дискуссии был рассмотрен вариант проведения экспресс-тестиро-
вания на Covid-19 у приезжих туристов – эта тема взята в детальную про-

работку.
Однако пока коэффициент распространения инфекции в регионе находит-

ся выше среднего по стране, говорить о кардинальном смягчении ограниче-
ний рано. Главным инструментом для полного открытия отрасли может стать 
массовая вакцинация её работников. 

Отельеры и представители региональной власти договорились к началу 
следующей недели сформировать списки персонала для проведения орга-
низованной прививочной кампании по территориальному признаку. Предва-
рительно Департамент здравоохранения провёл переговоры с частными кли-
никами о развёртывании дополнительных пунктов вакцинации. Достигнута 
договорённость с рядом владимирских и муромских медучреждений.

Кроме того, Александр Ремига поручил на следующей неделе провести 
для представителей гостиничного бизнеса ряд семинаров с участием квали-
фицированных медиков, которые в доступной форме проконсультируют по 
любым вопросам, связанным с коронавирусом и вакцинацией.

«Владимир Владимирович Сипягин договорился с Минпромторгом о по-
ставке в регион дополнительных доз вакцины от коронавируса. Ситуация 
с наличием препаратов постепенно стабилизируется: только за послед-
ние две недели в регион поступило около 70 тысяч доз вакцины. Мы уве-
рены, что оперативная, организованная кампания по вакцинации, а также 
доработка и донастройка остальных антикоронавирусных мер позволят 
отрасли гостеприимства снова распахнуть свои двери на все 100 процен-
тов», – подытожил Александр Ремига.

владимирскую область посетила делегация 
Корейской народно-Демократической республики 

«Владимирская область постав-
ляет на внешние рынки более 400 
видов товаров. Основу экспорта 
составляют продукция химической 
промышленности и машиностро-
ения, продовольственные товары. 
У нас производится половина вы-
пускаемых в России медицинских 
препаратов для лечения онколо-
гических заболеваний, иммунных 
сывороток и вакцин, в том числе 
первая вакцина от коронавируса – 
«Спутник V». Возможности и ком-
петенции нашего региона имеют 
высокий потенциал для развития 
двухсторонних отношений», – уве-
рен Александр Ремига. 

В частности, Владимирская об-
ласть готова предложить на экспорт 
в КНДР продукты питания, про-
мышленное оборудование, желез-
нодорожный транспорт и путевое 
оборудование, фармацевтическую 
продукцию.

Син Хон Чхоль дал высокую 
оценку экономическому и инве-
стиционному потенциалу Влади-
мирской области. Он рассказал о 
намерениях Корейской Народно-

Демократической Республики раз-
вивать сотрудничество с Россий-
ской Федерацией: 

«Визит во Владимирскую об-
ласть – это моя первая поездка в 
регионы России. Я получил большое 
впечатление от того, как динамич-
но развивается ваша область. И 
нам есть чему поучиться у вас. Как 
только ситуация с коронавирусом 
в мире успокоится, мы бы хотели 
более подробно обсудить наше вза-
имодействие. В нашей стране мы 
следим за успехами России и раду-
емся за них, как за свои».

В ходе визита северокорейская 
делегация ознакомилась с работой 
ряда предприятий региона, воз-
ложила цветы к Вечному огню на 
площади Победы во Владимире, а 
также открыла выставку искусства 
Корейской Народно-Демократиче-
ской Республики в областной науч-
ной библиотеке.

Посетители могут ознакомиться с 
произведениями традиционной вы-
шивки шёлком, выполненными ма-
стерицами в тонкой, изящной и одно-
временно реалистической манере. 

врио заместителя Губернатора Герман елянюшкин провёл 
заседание рабочей группы по защите прав и законных интере-
сов граждан, пострадавших от действий недобросовестных 
застройщиков. в заседании приняли участие руководители 
Департамента архитектуры и строительства владимирской 
области, представители госинспекций строительного надзо-
ра и по охране объектов культурного наследия, представите-
ли компаний-застройщиков. 

В настоящее время во Владимирской области в едином рее-
стре проблемных объектов зарегистрированы 8 многоквартирных 
домов, количество долевых договоров участия – 385. Как восста-
навливаются права обманутых дольщиков? Это делается либо в 
рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, реа-
лизуемых за счёт собственных средств застройщика, или через 
Фонд защиты прав граждан − участников долевого строительства. 
Гражданам предлагается либо заключение договора долевого уча-
стия в новом строящемся доме, либо заключение договора купли-
продажи жилого помещения, согласно которому выкупается доля, 
уже оплаченная дольщиком, либо граждане получают выплату де-
нежной компенсации в размере оплаченных квадратных метров.

Региональный Фонд защиты прав граждан − участников доле-
вого строительства, с помощью которого, привлекая федеральное 
финансирование, планируется, в том числе, восстанавливать пра-

во владимирской области продолжают восстанавливать 
права обманутых дольщиков

ва «обманутых дольщиков», в регионе уже создан и работает с 17 
июня 2021 года. 

В соответствии с Федеральным законодательством Фонд либо 
осуществляет выплату возмещения гражданам по договорам до-
левого участия, либо осуществляет финансирование меропри-
ятий по завершению строительства объектов незавершённого 
строительства. 

Законодательство позволяет Фонду проводить мероприятия 
только в отношении тех домов, застройщик которых признан бан-
кротом. Таких объектов в регионе в настоящее время только два − 
это дом № 13 на улице Музейной во Владимире (застройщик ООО 
«Р.К. Инвестиционная Славянская Риэлторская компания») и дом 
на улице Пролетарской в Покрове (застройщик ООО «Виста»). Со-
ответствующие мероприятия в отношении обманутых дольщиков 
по этим домам запланированы на 2021-2022 годы.

По объекту во Владимире, расположенному по адресу: улица 
Верезинская, д. 31 (застройщик ООО «Вертикаль»), в адрес ППК 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строитель-
ства» направлено ходатайство об исключении из ЕРПО проблем-
ного объекта в связи с тем, что по этому дому не заключено до-
говоров долевого участия с гражданами.

Алгоритм восстановления прав граждан, которые приобрели 
жильё в доме №19 по улице Центральной в мкр. Коммунар горо-

да Владимира, отличается от остальных объектов. Напомним, что 
этот дом построен с превышением этажности, что создаёт пре-
пятствия для его ввода в эксплуатацию и дальнейшего заселения. 
Для решения проблемы необходимо принять нормативно-правой 
акт об утверждении проекта объединённой зоны охраны объектов 
культурного наследия.

По остальным объектам работы также ведутся, для восста-
новления прав граждан применяются другие механизмы в соот-
ветствии с ранее принятой «дорожной картой» − таким образом, в 
2021 году планируется восстановить права граждан по 5 объектам 
(331 договор долевого участия).

«Вопрос восстановления прав граждан − участников долевого 
строительства актуален для области, это одно из приоритет-
ных направлений работы, его держит на личном контроле Губер-
натор Владимир Сипягин. К счастью, сегодня на рынке жилого 
строительства действует механизм эскроу-счетов, которые 
позволяют защитить наших жителей от подобных ситуаций и 
мошеннических схем при участии в долевом строительстве. Во 
Владимирской области по состоянию на 29 июля 49 застройщи-
ков реализуют 118 объектов с применением эскроу-счетов. Из 
них по 56 объектам денежные средства привлекаются в рам-
ках проектного финансирования», − отметил врио заместителя 
Губернатора Герман Елянюшкин.
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Законодательное Собрание подготови-
ло изменения в федеральный закон о со-
циальной защите «чернобыльцев». Речь 
идет о более справедливом распределении 
льготы на коммунальные платежи. Зак-
инициатива будет направлена в Госдуму. 

По официальным данным обще-
ственной организации «Союз 
Чернобыль», в ликвидации послед-

Коммунальные льготы – по справедливости

Депутаты продлили воз-
можность льготного выкупа 
земельных участков. Соот-
ветствующий законопроект 
разработала и внесла фракция 
«Единой России» в Законо-
дательном Собрании. За его 
принятие высказались муни-
ципалитеты. На июльском за-
седании облпарламента доку-
мент был утвержден.

Нынешний закон прод-
левает выгодные пра-
вила приобретения зе-

мельных участков еще на 2 года. 
Впервые возможность льготно-

В адрес «Владимирэнерго» направлен депу-
татский запрос. Вице-спикер облпарламента 
Дмитрий Рожков просит энергетиков разо-
браться с причинами возросших аварийных 
ситуаций на сетях. Факты говорят о том, что 
масштабная инвестиционная программа раз-
вития «МРСК Центра и Приволжья» пользы 
рядовым потребителям во Владимирской об-
ласти не приносит.

Причиной депутатского обращения к энер-
гетикам послужили многочисленные 
жалобы людей на перебои с электриче-

ством. «Приведу пример моего округа. В Собин-
ском районе в 2019 году произошло 176 аварийных 
отключений, в 2020 – 196, а только за пять месяцев 
текущего года – 173. Проблемы не только у нас. В 
округе Муром за неполное полугодие было 33 ава-

Дмитрий рожков: 
энергетику модернизируют, 

а аварий все больше

Выдающиеся спортсмены региона получат право на 
бесплатные земельные участки. Соответствующий закон 
депутаты приняли на июльском заседании Законодатель-
ного Собрания. 

С идеей премировать за выдающиеся заслуги спор-
тсменов к депутатам обратилась администрация 
города Владимир. Цель инициативы – поддержать 

и удержать спортсменов в регионе. Закон разработан спи-
кером облпарламента Владимиром Киселевым и предсе-
дателем профильного комитета Заксобрания Еленой Лав-
рищевой. 

«Закон родился не на пустом месте, не просто так. Это 
работа планомерная: были организованы слушания по под-
держке прославленных спортсменов, проведена работа с 
департаментом по физической культуре и спорту, нашими 
ведущими спортсменами и тренерами, Ассоциацией муни-
ципальных образований области. Отклик на законопроект 
положительный. Всего потенциальных получателей земель-
ных участков во Владимирской области порядка 40 чело-
век», – сказала председатель комитета по образованию За-

ствий аварии на атомном реакторе прини-
мали участие 2717 жителей Владимирской 
области. Более трети «чернобыльцев» уже 
ушли из жизни. В качестве благодарности за 
подвиг государство установило для ликви-
даторов ряд льгот. Одна из них касается ком-
мунальных платежей. Тем, кто пострадал от 
радиации на Чернобыльской катастрофе, по-
лагается компенсации половины расходов на 
квартплату. Однако, мера распространяется 
только на приватизированное жилье – тех, 
кто квартиру купил или получил в наслед-
ство, она не касается.

«К нам постоянно поступают такие об-
ращения. Когда принимали закон, на верху, 
видимо, решили: раз есть деньги на квар-
тиру, значит, богатый, льготы ему не 
нужны. Но это несправедливо. К тому же 
многие «чернобыльцы» купили квартиру на 
выданный государством сертификат – сво-
их больших денег у них нет. Эта категория 
– самая обиженная», – говорит заместитель 
председателя ВООО «Союз Чернобыль» 
Юрий Поликарпов.

Поскольку льгота установлена федераль-
ным законом, скорректировать ее можно 

только на уровне Госдумы. Депутаты об-
ластного парламента подготовили зако-
нодательную инициативу, суть которой – 
устранить неравный подход и предоставить 
50-процентную льготу на коммунальные 
платежи всем, кто пострадал от чернобыль-
ской радиации, вне 
зависимости от 
того, каким обра-
зом у них возникло 
право собственно-
сти на жилье. 

«Закон о социаль-
ной защите граж-
дан, подвергшихся 
воздействию ра-
диации вследствие 
Ч е р н о б ы л ь с к о й 
аварии, принят 20 
лет назад. За эти 
годы он устарел, 
явно проявилось 
допущенное в нем 
неравенство. Люди 
одинаково постра-
дали от той ка-

тастрофы, но одним льгота положена, а 
другим нет. Очевидно, что закон требуется 
исправить. Мы рассчитываем, что коллеги 
в Госдуме нас поддержат», – пояснил пози-
цию депутатов председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир Киселев.  

рии, в Киржачском районе – 92, а в Петушинском – 
аж 446. У людей горят бытовые приборы, выходят 
из строя насосы артезианских скважин, электро-
оборудование газовых котлов. Восстановительные 
бригады не успевают оперативно устранять по-
ломки. При этом потребители аккуратно платят 
по счетам, не получая качественной услуги», – гово-
рит автор запроса депутат Дмитрий Рожков. 

Рост числа аварий происходит на фоне широко 
анонсированной «МРСК Центра и Приволжья» 
программы модернизации. Так, в декабре 2020 года 
во Владимире открыли Центр управления сетями 
(ЦУС) «Владимирэнерго». Его задача – дистанци-
онное управление энергосбережением и мгновен-
ное реагирование на любую нештатную ситуацию. 
Было заявлено, что ЦУС обеспечит бесперебойную 
доставку электроэнергии до каждого дома, каждо-
го предприятия или социального объекта. 

Кроме того, для повышения надежности энер-
госнабжения сельских населенных пунктов в рай-
онах были установлены реклоузеры для автома-
тического секционирования распределительных 
сетей. Такая конструкция в теории должна мини-
мизировать неудобства для потребителя – в слу-
чае аварии «выпадает» не вся цепочка, а только ее 
поврежденное звено. 

В реальности экстренные отключения не только 
не сократились, но даже стали происходит чаще. 
«Учитывая социальную значимость данных вопро-
сов, с целью недопущения нарастания социальной 
напряженности и усугубления ситуации в сфере 
энергоснабжения на территории Владимирской 
области, просим предоставить информацию о 
принимаемых мерах по решению вышеуказанных 
проблем», – говорится в депутатском запросе.   

Льготная цена на землю 
остается

заслуженным спортсменам владимирской области – 
земельные участки  

конодательного Собрания Елена Лаврищева.
Земля будет предоставляться бесплатно для индивиду-

ального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства обладателям званий: чемпион Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 
чемпион мира, чемпион Европы, «Заслуженный мастер 
спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Ма-
стер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта 
России международного класса», входившим в состав сбор-
ных команд СССР либо входившим или входящим в состав 
сборных команд Российской Федерации по различным ви-
дам спорта, их тренерам, имеющим звания «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслужен-
ный тренер России». При этом  предусмотрено условие: по-
стоянное проживание на территории Владимирской области 
не менее трех лет.  

«Любой человек мечтает о своей земле. Построить дом, 
посадить дерево, воспитать детей. Я считаю, что какие-
то существенные меры поддержки наших спортсменов на 
региональном уровне обязательно должны быть. Во-первых, 

го выкупа земли жителям Владимирской области была предоставлена в 2018 
году. Тогда в  Законодательное Собрание поступала масса обращений о том, 
что люди и хотели бы стать собственниками, а не арендаторами своих участ-
ков, но покупать их по кадастровой стоимости слишком дорого. На основании 
таких запросов и был принят закон, дающий владельцу здания право купить 
участок под своим строением не за полную кадастровую стоимость, а либо за 
половину, либо за четверть цены. Для предпринимателей – за 50%, для дачни-
ков, садоводов или владельцев индивидуального дома – за 25%. Такое правило 
было установлено на 4 года – до 1 января 2022 г. Сейчас, когда срок подходит к 
концу, встал вопрос о целесообразности эту норму закрепить еще на несколько 
лет. Депутаты запросили у муниципалитетов аналитику. Оказалось, что благо-
даря льготной ставке удалось не только помочь людям, но и пополнить местные 
бюджеты. До 2018 года выкупы земли либо были единичными, либо их не было 
вообще. Как только стало возможно приобретать участки в собственность за су-
щественно меньшие деньги, процесс пошел. «Из всех территорий мы получили 
один и тот же ответ – мера полезная, эффективная, жителями востребо-
ванная. Это хороший стимул для развития жилищного строительства. Есть 
смысл продолжать применять ее и дальше. Пока мы пролонгируем действие 
закона еще на 2 года – до 1 января 2024 г. Дальше будем смотреть», – пояснил 
председатель комитета по местному самоуправлению и земельным отношениям 
Александр Цыганский.    

те, кто завоевывал олимпийские медали и призовые места 
на крупных международных соревнованиях, заслужили по-
ощрение. А во-вторых, нам надо позаботиться о том, 
чтобы наших перспективных ребят не переманивали и не 
перекупали другие регионы», – отметил Виталий Иванчук, 
директор Владимирской школы спортивной гимнастики 
Олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева.

Инициатива нашла положительный отклик и у самих 
спортсменов.  

«Бытует мнение, что спортсмены получают огромные 
гонорары. И в основном это мнение сформировано за счет 
футбола, потому что в футболе платятся огромные день-
ги. В спортивной гимнастике таких гонораров нет, но это 
тоже тяжелый вид спорта, которым необходимо зани-
маться с детства, уделять много времени и сил.  Предложе-
ние о выделении земельных участков я считаю правильным. 
Это придаст мотивацию молодым спортсменам старать-
ся, станет хорошим толчком для нашего спорта», – подчер-
кнул серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, гим-
наст Николай Куксенков.
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знаЙ наШиХ!

ПанДеМиЯ

Приём ведёт 
глава города

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи
ПриМиТе ПозДравЛение наШи зеМЛЯКи

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Вы создаете то, без чего немыслимо суще-
ствование современного человека – условия 
для комфортной и благоустроенной жизни. 
От деятельности специалистов строитель-
ной отрасли во многом зависит динамичное 
развитие экономики и укрепление соци-
альной инфраструктуры города и района.  
Каждый из вас вкладывает знания, опыт в 
улучшение качества жизни земляков.

Особые слова благодарности хочется вы-
разить ветеранам отрасли. Именно вы зало-
жили основу для будущего роста и процве-
тания нашего города и района: формировали 
его облик, благоустраивали улицы, строили 
жилые дома, школы, детские сады.

В этот замечательный день выражаем 
вам благодарность за добросовестный труд, 
преданность профессии и желаем крепкого 
здоровья, благополучия, успехов во всех на-
чинаниях!

 В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

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

Кольчугинского района

8 августа – 
День строителя

13 августа 2021 года с 14 часов будет 
вести приём глава города Кольчугино 
Савинова Елена Николаевна. Предвари-
тельная запись по телефону 2-41-30.

Приём – 
дистанционно

В Общественной приемной местно-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», расположенной по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А 
(бывший РКЦ), будут проведены дис-
танционные приёмы и предоставлены 
бесплатные консультации:

9 августа (понедельник), 10:00-12:00, 
САВИНОВА Елена Николаевна – де-
путат  Совета народных депутатов г. 
Кольчугино, глава города, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10 августа  (вторник), 14:00-16:00, 
ЯШИНА Галина Вячеславовна – депу-
тат  Совета народных депутатов г. Коль-
чугино, член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» с тел. 8-49245-2-25-59.

11 августа (среда), 10:00 - 12:00,                   
САШИНА Ольга Владимировна – 
депутат Совета народных депутатов г. 
Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

 В связи с отпуском сотрудника Обще-
ственной приёмной, приёмы проводятся 
ДИСТАНЦИОННО (по телефону). За-
пись и справки по телефону 2-03-34 толь-
ко в  дни и часы приёмов (понедельник 
– среда)  с 1000 до 1100.

Коллектив отдела культуры 
и туризма администрации 

Кольчугинского района 
сердечно поздравляет 

старейшего работника культуры, 
ветерана отрасли 

БУЙНОВА 
Алексея Сергеевича

с 90-летним юбилеем!
Более 30 лет своей жизни он проработал 

в сфере культуры. За безупречный труд и  
безаварийную работу Алексей Сергеевич 
неоднократно признавался лучшим во-
дителем автомобиля киносети Владимир-

Александр Домогаров, Евгений Миро-
нов, Юрий Чурсин, Евгений Цыганов, а 
также Евгения Симонова, Чулпан Хама-
това, Елена Яковлева – эти и многие дру-
гие актёры, актрисы, режиссёры, спек-
такли в этом году оказались в лонг-листе 
ежегодной премии «Звезда Театрала». 

Это единственная российская на-
града в сфере театрального искус-
ства, которая обладает статусом 

независимой премии зрительских сим-
патий. За годы существования она стала 
символом непредвзятой оценки и обще-
ственного признания, потому что её лау-

На фоне роста заболеваемости  решением оперативного штаба по предупреждению рас-
пространения на территории Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, средствам массовой информации было рекомендовано принять 
участие в проверочных мероприятиях общественного транспорта. И 29 июля корреспон-
дент газеты «Голос кольчугинца» совместно с представителями МКУ «Управление рай-
онного хозяйства» Е.А. Рябовой, О.Б. Давыдовой и сотрудником ОГИБДД ОМВД России 
по Кольчугинскому району инспектором по безопасности дорожного движения С.Н. Перо-
вым принял участие в рейде по выявлению «безмасочников» в общественном транспорте. 

С юбилеем вас, 
алексей Сергеевич!

ской области. 
Среди его многочисленных наград – По-

чётные грамоты области, города и Кольчу-
гинского района. За многолетнюю, плодот-
ворную работу в системе кинематографии 
дважды  награждался Почётной грамотой 
Государственного комитета Совета ми-
нистров РСФСР по кинематографии и 
Центрального комитета профсоюза работ-
ников культуры. Пользовался огромным 
авторитетом и уважением среди коллег по 
работе. О нём отзывались как о невероят-

но ответственном, безотказном и добро-
желательном человеке. Алексей Сергеевич 
очень любил свою работу, трепетно отно-
сился к доверенной ему машине и содер-
жал её в отличном состоянии.  Кино всегда 
было востребовано у населения района. От 
него зависел кинопоказ в сёлах и деревнях, 
его ждали люди, и он не мог подвести. 

Алексей Сергеевич – ровесник горо-
да Кольчугино, с которым в этом году                                
отмечает двойной юбилей. 

От всей души поздравляем нашего кол-

легу, прекрасного человека с такой значи-
мой юбилейной датой!

Вы на возраст не смотрите,
С радостью в душе живите!
Юбилей ведь только веха
Для такого Человека!
Будьте Вы бодры, активны,
Будьте очень позитивны!
Вам счастливых много дней
Мы желаем в юбилей!
Работники культуры города и района, 

ветераны  отрасли культуры 

                 «звезду театрала» – 
                           Кольчугинскому театру!

реатов определяет самое массовое жюри  
– многотысячная зрительская аудитория. 
В течение театрального сезона публика 
номинирует и отбирает понравившиеся 
премьерные работы в режиме on-line на 
интернет-портале Премии, а в конце года  
по итогам голосования на торжественной 
церемонии награждения объявляются по-
бедители.

Номинаций много. От «Лучшего спекта-
кля» до «Лучшего арт-проекта онлайн». В 
именитую компанию каким-то чудом (не 
иначе, как стараниями почитателей наше-
го творчества) затесался Народный театр 

Ассоциации Кольчугинских театров. Он 
выдвинут в номинации «Любительские 
театры». В данный момент идёт голосова-
ние на сайте «Звезды театрала». Мы про-
сим поддержать театр из Кольчугино и 
отдать за него свой голос! 

Инструкция для голосования:
1. Перейти по ссылке https://teatral-

online.ru/star/longlist/
2. Найти в списке номинацию «Лучший 

любительский театр»
3. Выбрать «Народный театр «Ассоциа-

ция Кольчугинских Театров» (Кольчугино)»
4. По желанию можно проголосовать и в 

других номинациях.
5. Прокрутить страницу в самый низ, 

поставить галку «Я не робот» (после уста-
новки галки «Я не робот» может появить-
ся окошко, в котором могут попросить 
«Указать все светофоры» или «Указать все 
пешеходные переходы» или еще что-то 
подобное. Нужно внимательно прочитать 
задание и выполнить согласно требовани-
ям на экране. Оно формируется автомати-
чески, оформить инструкцию для него не 
представляется возможным) и нажать на 
кнопку «Проголосовать»

Поддержи кольчугинский театр!!!

Маска или штраф?

Первым к остановке на улице 3 Ин-
тернационала прибыл автобус №3. 
В 9 часов утра народу в нем было 

немного, но пассажиры через одного сидели 
без масок. 

...Автобусы сменяли один другой – №5, 
№7, №6, №9, но картина была везде одна и та 
же. И если сотрудницы УРХ с памятками в 
руках не вызывали у пассажиров беспокой-
ства, то завидев представителя правопоряд-

ка они одевали маски в один миг. 
Проверяющие призывали кольчугинцев 

выполнять санитарные требования Роспо-
требнадзора – носить маски и соблюдать 
социальную дистанцию. Только так можно 
защитить себя и окружающих и избежать 
введения на нашей территории более строгих 
ограничительных мер.

Все всё знают, понимают, но реагируют 
только тогда, когда «светит» наказание ру-

блем. И, смею заметить, внушительное на-
казание – 15 тысяч рублей.

В числе тех, кого останавливали участ-
ники рейда, были бравирующие сделанной 
прививкой, имеющимся медицинским от-
водом, одна пассажирка даже заявила, что 
у нее гайморит и дышать в маске она не 
может, а также весьма агрессивно настро-
енные и категорически не желающие одеть 
средство индивидуальной защиты. Им пы-
тались объяснять, что даже после сделанной 
прививки стоит носить маску, но не понятно 
– возымело ли это хоть какое-то действие 
на уверенных в своей правоте  граждан. На 
двоих были составлены протоколы, в каче-
стве утешительного «бонуса» после состав-

ления протокола их довезли до места назна-
чения – ведь они не по своей воле оказались 
выдворенными из автобуса. 

...От одной остановки к другой, к приходу 
очередного автобуса, с памятками в руках 
передвигались участники рейда. Он прод-
лился два часа. И, смею заверить, что это 
не единичный рейд. Они были, есть и бу-
дут – до тех пор, пока эпидемиологическая 
ситуация не перестанет быть напряженной, 
а ковид уносить все новые и новые жизни. 
И чтобы не ругать себя потом за изрядно 
похудевший семейный бюджет – наденьте 
маску. Это так просто.   

 Е. МУРЗОВА
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 большое 
вам 

спасибо! 
Нас, жителей улицы 

Луговая, очень волно-
вал вопрос состояния 
дорог в нашем микро-
районе. 

Мы обратились к депу-
татам В.В. Харитонову и 
С.А. Балясовой, и вопрос 
решился: нам выделили 
асфальтовую крошку. 
Засыпана дорога от ком-
бината «Стандарт», отре-
монтирована площадка 
для установки больших 
контейнеров для сбора 
строительного мусора, 
произведен ямочный ре-
монт дороги от дома №8 
до магазина «Купец», 
которая провалилась под 
тяжестью мусоровозов. 
Также обкосили спор-
тивную волейбольно-ба-
скетбольную площадку. 

Жители улицы Луго-
вая благодарны депу-
татам В.В. Харитонову, 
С.А. Балясовой, а также 
всем, кто помогал в ре-
шении этой проблемы, 
а это – С.В. Лапин, С.А. 
Тихомиров, С.Ю. Мухин. 
Здоровья всем, успехов 
в работе. Надеемся на 
дальнейшее сотрудниче-
ство.

Е. ШУРАХОВА

Жители улицы Улья-
новская благодарят 
администрацию Кольчу-
гинского района и лично 
К.Н. Мочалова, сотруд-
ников МКУ «Управле-
ние благоустройства и 
дорожного хозяйства» и 
лично руководителя уч-
реждения Г.В. Яшину за 
качественный ремонт до-
роги на нашей улице.  

Здоровья вам и успе-
хов в вашей непростой 
работе на благо кольчу-
гинцев.   
Ю.А. и И.А.  НАЗАРОВЫ, 

П.Н. БАЙКОВ,  
А.В. ЗОРИН, 

О.Ю. ДОЛОМАН, 
Н.А. УТЕНКОВА 

Жители дома №24 по 
улице 50 лет Октября 
благодарят депутата го-
родского Совета Елену 
Николаевну Савинову за 
установку лавочки около 
первого подъезда. 

Большое Вам спасибо!
С уважением, 

О.Н. ФОМИНА, 
Н.М. АНИКИНА, 
М.И. РОГОЗИНА, 

В.А. БЕЛОСЛУДЦЕВА  

Выражаем благодар-
ность Крайновой Ольге 
Александровне – руко-
водителю НКО ВРОО 
«Врем жить» – за по-
мощь в благоустройстве 
детских площадок и гу-
манитарную поддержку. 

Жители домов 
№№ 7, 9, 11 

по ул. 50 лет Октября

22 июля состоялось очередное 
заседание городского Совета на-
родных депутатов, в повестке дня 
которого значились 4 вопроса. 
Остановимся подробно – учиты-
вая его значимость и актуаль-
ность – на одном: «Об организации 
деятельности ООО «Хартия» на 
территории МО город Кольчугино 
по выполнению требований ст. 13 
Федерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». 

Докладывал заместитель гла-
вы администрации по жиз-
необеспечению А.К. Ершов. 

Он остановился на проблемных во-
просах, возникших в работе ООО 
«Хартия», отметив, что в самом на-
чале деятельности данной организа-
ции претензий к ее работе не было 
ни у жителей, ни у администрации. 
На контейнерных площадках было 
чисто, мусор вывозился вовремя. Но 
ситуация изменилась, и на протяже-
нии нескольких последних месяцев в 
администрацию поступают жалобы о 
заваленных мусором контейнерных 
площадках. 

График вывоза мусора регоперато-
ром значится как ежедневный, то есть 

«Хартия» не предоставляет почасо-
вой график сбора мусора с каждой 
контейнерной площадки, и он может 
быть вывезен как в 11, так и в 15, 17 
и даже 20 часов. Данный факт зача-
стую приводит к переполнению кон-
тейнеров, жители вынуждены остав-
лять свой мусор рядом с ними, что, в 
свою очередь, приводит к засорению 
территории контейнерных площадок, 
содержание которых осуществляет 
муниципалитет за счёт средств мест-
ного бюджета. 

Также было отмечено, что до пере-
дачи полномочий по  обращению с 
ТКО региональному оператору нор-
ма накопления ТКО составляла 2 м3, 
а организация не только вывозила 
мусор, но и убирала  контейнерные 
площадки, а также ремонтировала 
их. В настоящее время средняя нор-
ма накопления ТКО составляет 2,4 м3, 
при этом бремя содержания контей-
нерных площадок, включая уборку, 
ремонт и устройство, ложится на му-
ниципальное образование. По инфор-
мации, полученной от МУП Кольчу-
гинского района «ТБО-Сервис» (она 
осуществляет содержание 41 контей-
нерной площадки), за период с января 
по июнь (включительно) 2021 года 
собрано и вывезено на полигон ТБО 
3685,78 т (2439 м3) мусора. Затраты 
муниципального образования за ука-
занный период составляют 5113,84 
тыс. рублей. Но даже эта цифра не 
отражает в полном объёме реальную 
стоимость данной услуги, так как 
ввиду ограниченности бюджетных 
ассигнований «ТБО-Сервис» вынуж-
дено часть услуг оказывать на безвоз-
мездной основе. 

Усугубляет ситуацию и тот факт, 
что установленные контейнеры для 
сбора ТКО не имеют ножной педали 
открывания крышки, вследствие чего 
они постоянно находятся открытыми, 
мусор раздувается ветром, разбра-
сывается бездомными животными и 
разносится птицами. Это приводит к 
дополнительному, необоснованному 
увеличению расходов средств мест-
ного бюджета на содержание терри-
тории контейнерных площадок.

А.К. Ершов заострил внимание на 
грузоподъемности машин, осущест-
вляющих вывоз мусора. ООО «Хар-
тия» осуществляет сбор и вывоз ТКО 
в том числе и бестарным способом 
с территории частного сектора. Эти 
дороги рассчитаны на осевую нагруз-
ку 60 кН/ось (6 т/ось), а  масса машин, 
привозящих мусор на утилизацию на 

в центре внимания – 
деятельность регоператора

Кольчугинский полигон, составляет 
от 12 до 16 тонн без груза и от 15,52 
до 25,13 тонн с грузом. 

Кроме того, мусоровозы часто 
осуществляют проезд от одной кон-
тейнерной площадки до другой че-
рез дворовую территорию, разрушая 
покрытие проездов, не рассчитанное 
на проезд техники массой от 12 т и 
выше. Хотя в основной массе к каж-
дой контейнерной площадке можно 
проехать по автомобильным доро-
гам общего пользования. При этом  
транспортный налог ООО «Хартия» 
в местный бюджет не поступает.

Массовое недовольство и возму-
щение жителей вызвал и тот факт, 
что дважды в текущем году (в марте 
и мае) «Хартия» выставила счета, в 
которых количество проживающих 
не соответствовало действительно-
сти и в 2 – 3 раза превышало факти-
ческое число зарегистрированных 
лиц, объяснив данные факты сбоем в 
программе. При этом жителям было 
предложено самим обращаться в ко-
митеты территориальных органов 
самоуправления (далее – КТОС) за 
справками о количестве проживаю-
щих. На сегодняшний момент КТО-
Сы в соответствии с действующим 

законодательством не имеют права 
выдавать такие справки, и за этот 
период в администрацию района об-
ратились с жалобами 136 граждан. По 
словам А.К. Ершова, вышеуказанный 
факт вызывает опасение – в том пла-
не, что ООО «Хартия» будет опери-
ровать этими данными при расчёте 
тарифа и нормативов накопления в 
сторону увеличения, так как начисле-
ния производятся больше, чем опла-
чено жителями. 

Кроме того, ранее выставлялись и  
продолжают выставляться счета за 
вывоз ТКО на улицах и в населённых 
пунктах, где сбор и вывоз ТКО по 
факту не осуществляется. Еще один 
факт – ООО «Хартия» отказывается 
вывозить ТКО из населённых пун-
ктов, где количество проживающих 
минимальное, объясняя это тем, что 
не будет работать себе в убыток.

Наработанная годами и выверен-
ная база потребителей услуги вы-
воза ТКО, имеющаяся в ЕРИЦ, не 
используется.  Вместо этого при на-
числении оплаты за услугу в сель-
ских населенных пунктах исполь-
зуется база «Энергсбыт Волга», где 
в одной квитанции – начисления за 
электроэнергию и вывоз ТКО. В ре-
зультате имеет место неправомерное 
выставление счетов на оплату услу-
ги по вывозу ТКО на незастроенные 
земельные участки, где отсутству-
ют объекты недвижимости и никто 
не зарегистрирован. Так, например, 
в д. Гольяж счета выставляются на 
210 объектов адресации вместо 180, 
и задолженность только по одному 
объекту адресации – 1600 руб., т.е. на 
протяжении почти двух лет база не 
выверялась и искусственно создалась 
задолженность по несуществующим 
объектам. Вопрос списания этих не-
существующих задолженностей уре-
гулировать с ООО «Хартия» очень 
сложно: кольчугинцы жалуются, что 
на это уходит не один месяц. 

Глава города Е.Н. Савинова, обра-
щаясь к приглашенным на заседание, 
отметила, что поводом для обсужде-
ния этого вопроса послужили много-
численные жалобы населения. Реги-
ональный оператор был выбран без 
участия муниципалитета, но, несмо-
тря на отсутствие договора, муни-
ципалитет может осуществлять кон-
троль за деятельностью регоператора 
в части удовлетворенности жителей 
данной работой. 

Генеральный директор ООО «Хар-
тия» В.И. Доровских долго, под-

робно, со ссылками на законы, 
объяснял, какой мусор он будет 
вывозить, а какой нет, как обстоят 
дела со сбором платежей, кто дол-
жен ремонтировать контейнерные 
площадки и подъездные пути. Де-
путат Г.В. Яшина, возглавляющая  
МКУ «Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства» – отреаги-
ровала на это так: «Мы понимаем, 
как все должно быть организова-
но, у нас ситуация мониторится 
годами. Площадки все завалены му-
сором, вы принципиально не вывоз-
ите ветки, ботву и этой проблеме 
не менее полугода. В тот момент, 
когда у нас были другие поставщи-
ки услуг, которые не делили мусор, а 
вывозили все подряд, вычищая пол-
ностью контейнерные площадки и 
прилегающую территорию – 10 ме-
тров по периметру, у нас больше 2 
кубов – это была норма накопления 
на 1 кольчугинца – не выходило. На 
сегодняшний день при подходе: это 
мы будем вывозить, а это – нет, 
норма накопления составляет 2,4 
куба с человека. Получается, что 
на сегодняшний день вы вывозите 
на 30-40% меньше. Сначала отра-
ботайте существующий тариф. 

Ваши желтые бачки не вывозятся 
неделями, по итогу контейнеры 
переполнены. А бремя содержания 
контейнерных площадок вновь ло-
жится на  муниципалитет. Мы не 
можем за бюджетные деньги весь 
мусор собрать и вывезти на поли-
гон, слишком много средств на это 
надо.

Что касается дорог. Какое вы 
имеете право ездить по дворовым 
территориям? Они не относят-
ся к контейнерным площадкам, 
есть подъездные пути, но вы ими 
не пользуетесь, разбивая дороги, 
обязанность по ремонту которых 
возложена на муниципалитет с его 
нищим бюджетом. 

Галина Вячеславовна порекомен-
довала В.И. Доровских пересмо-
треть технику на предмет ее грузо-
подъемности и начать считаться с 
людьми, которые дождались ремон-
та своих придомовых территорий. 
А новому составу Совета народных 
депутатов, который будет избран в 
сентябре т.г., предложила еще раз 
обсудить эту тему, и если ситуация 
не изменится, добиваться расторже-
ния договора с ООО «Хартия» на 
нашей территории. 

Депутат Ф.Г. Минулин резонно 
предложил: «Давайте работать на 
компромиссе, а не в противовес друг 
другу. Иначе ничего хорошего не по-
лучится».

Точку в обсуждении вопроса по-
ставил глава администрации К.Н. 
Мочалов: «Мы встречались с Вла-
димиром Ивановичем в департа-
менте цен и тарифов, разговор был 
примерно таким же, как и сейчас. 
Мне он не понравился. Я благодарю  
Вас за то, что Вы разъясняете нам 
законодательство – что, где и как у 
нас должно быть. Но хочу сказать 
следующее: наша территория, как 
и любая другая, имеет свои осо-
бенности. Исторически сложилось 
так, что в Кольчугино все контей-
нерные площадки являются соб-
ственностью муниципалитета и 
передать их в управляющие компа-
нии не получится. 

Я понимаю, что норму в 2,4 куба 
установили для всей области, но 
непонятно, из каких соображений. 
Мы вам пытаемся объяснить, что 
у нас нормативы устанавливались 
каждый год, а экономический отдел 
все считает. Наш полигон суще-
ствует с 1991 года, и мы по каждо-
му году знаем, сколько и чего туда 

было привезено. 
Вы заявили, что мы не знаем сво-

их потребителей: да у нас РКЦ свой 
был, там все сведения были! Просто 
почему-то вы этой базой пользо-
ваться не стали. Взяли базу электри-
ков. 

Еще раз хочу заострить ваше вни-
мание: есть город, есть полигон, в го-
роде собрали, на полигон свезли – все 
посчитано. Получаете вы свои сверх-
прибыли – получайте, но вы тогда и 
уберитесь на эти деньги. Даже все 
убрав, у вас еще и останется, ведь 
сейчас вы вывозите максимум на 1,7 
куба, остальное вывозит МУП «ТБО-
Сервис» – за бюджетные средства.

 Я понимаю, что по законодатель-
ству должно быть так. Но тогда  
мы будем работать совсем по другой 
норме накопления. Это я вам обе-
щаю. Кроме того, будем поднимать 
вопрос: куда ушли деньги, которые 
вы собрали – разницу с 1,7 до 2,4 куба. 
Где они? А вы их собрали здесь, в 
Кольчугинском районе. 

Здесь все прекрасно понимают, как 
ресурсники делают себе долги. Что-
бы  прийти в департамент и заявить 
о том, что работать не получается. 
А как получится, если вы выставили 

счетов на 100 человек, а по факту 
здесь проживает 40? При депутатах 
говорю: сделайте выводы и начинай-
те убираться хорошо, либо давайте 
разговаривать о норме накопления. И 
не забывайте, что население Кольчу-
гинского района падает – примерно 
на 600-800 человек в год. Норма на-
копления в 2,4 м3  была установлена 
для 45 тысяч населения в городе и 10 
тысяч в районе, сейчас у нас 40 ты-
сяч в городе и 9 тысяч в районе. И вы 
говорите о том, что мусора стало 
больше? Населения – меньше, а мусо-
ра – больше? Так не бывает.

В итоге информацию «Об органи-
зации деятельности ООО «Хартия» 
на территории муниципального об-
разования город Кольчугино…» 
депутаты приняли к сведению. Ре-
шением Совета регоператору реко-
мендовано: предоставить в адрес 
администрации Кольчугинского рай-
она актуализированные почасовые 
графики вывоза ТКО (включая КГО) 
со всех имеющихся в городе площа-
док, а также графики обслуживания 
территорий бестарным способом; 
совместно с администрацией опре-
делить перечень контейнерных пло-
щадок (мест сбора ТКО), на которых 
на регулярной основе происходит 
переполнение имеющихся контей-
неров (при одноразовом вывозе) с 
целью  дополнительных вывозов от-
ходов с них; разместить на контей-
нерных площадках и квитанциях об 
оплате услуг информацию о перечне 
отходов, складирование которых на 
площадках запрещено; исключить 
практику проезда спецтехники по 
вывозу ТКО через придомовые тер-
ритории МКД при наличии других 
возможностей проезда; для миними-
зации замусоривания прилегающих 
к контейнерным площадкам терри-
торий рассмотреть возможность по-
этапного перехода на использование 
контейнеров с ножным механизмом 
открывания крышек; решить вопрос 
с неправомерными начислениями за 
вывоз ТКО, исключив начисления на 
земельные участки, на лиц, количе-
ство которых завышено в нарушение 
норм законодательства, а также на 
территории, где фактически сбор и 
вывоз ТКО не производится.

Контроль за выполнением данно-
го решения возложен на постоянную 
комиссию по коммунальной реформе 
и жизнеобеспечению населения горо-
да.

Е. КАСАТКИНА
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вниМаниЮ  наСеЛениЯ СЛУЖУ оТеЧеСТвУ!

Контактные телефоны: 2-32-58; 2-30-53; 2-22-23; 2-23-24.

В целях реализации Посланий Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию по вопросу обеспечения до 2023 года в гази-
фицированных населенных пунктах подводки газа до границ негази-
фицированных домовладений организован прием заявок от граждан, 
желающих и  готовых газифицировать свои домовладения.

Догазификация распространяется на бесплатное подключение ин-
дивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собствен-
ности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в 

которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется достроить 
газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены та-
кие дома. 

Гражданам необходимо заполнить заявку в рамках догазификации (бес-
платном подключении на границе земельного участка) с приложением ко-
пий необходимых правоустанавливающих документов.

Для подачи заявлений гражданам надо обратиться в администрации 
сельских поселений, на территории г. Кольчугино – в КТОСы, либо непо-
средственно в газораспределительную организацию по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. Мира, д. 86 в срок до 15.08.2021.

Ознакомиться с необходимой информацией по догазификации, предо-
ставлением субсидий можно на официальном сайте Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства Владимирской области (раздел «Деятель-
ность», подраздел «Газоснабжение и газификация населенных пунктов»).

о догазификации 
населенных пунктов 

Кольчугинского района

1) В чем разница между газификацией и догазификацией?
Догазификация распространяется на бесплатное подключение индиви-

дуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявите-
лям - физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены 
внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы 
до границ земельных участков, на которых расположены такие дома.

Газификация же касается, во-первых, не только граждан, но и бизнеса, 
которые должны платить за это, во-вторых, газификация предполагает 
строительство магистральных и (или) межпоселковых газопроводов, вну-
трипоселковых газопроводов, а уже потом строительство газопровода до 
границ земельных участков заявителей.

2) Как узнать, в какую программу я попадаю?
В случае, если у Вас есть документы, подтверждающие права собствен-

ности на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, располо-
женный в населенном пункте, который уже газифицирован, Вы попадете в 
программу догазификации. Поэтому сначала необходимо оформить право 
собственности на земельный участок и дом, а уже после подать заявку на 
догазификацию.

Если домовладение расположено в границах садоводческих или огород-
нических некоммерческих товариществ (далее – СНТ), а само СНТ рас-
положено в границах газифицированного населенного пункта, доведение 
газопровода до границ таких СНТ будет бесплатным. В границах СНТ 
граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспредели-
тельной сети (с привлечением газораспределительной организации или 
иной строительной организации). Впоследствии подключение домовладе-
ний осуществляет только газораспределительная организация, стоимость 
подключения будет по-прежнему регулироваться государством.

3) Сколько стоит «бесплатная газификация»?
- Сколько стоит подключение до границы земельного участка?
В случае, если Вы – физическое лицо, имеющее на праве собственности 

или ином законном основании индивидуальный жилой дом в границах га-
зифицированного населенного пункта и намеревающееся использовать газ 
для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятель-
ности, то стоимость технологического присоединения для вас равно нулю.

– Сколько стоит провести газ внутри участка?
Это зависит от объема работ по строительству газопровода внутри 

земельного участка, от способа прокладки газопровода. Вместе с тем, 
в случае, если Вы приняли решение по газификации в пределах границ 

Памятка пользователю

земельного участка силами газораспределительной организации, то стоимость таких услуг 
регулируется государством, если воспользоваться сторонней организацией, то услуги оказы-
ваются на договорной основе.

– А внутридомовое газовое оборудование?
Стоимость внутридомового газового оборудования и стоимость его монтажа зависит от 

мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя и приобрета-
ется дополнительно за счет потребителя. Газораспределительные организации при необходи-
мости помогут подобрать оборудование.

Напоминаем, что для выполнения работ по строительству газопровода внутри земельного 
участка и монтажу газового оборудования (плита, котел и т.д.) гражданин может воспользо-
ваться субсидией на газификацию в соответствии с постановлением администрации Влади-
мирской области от 20.12.2017 №1080 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмеще-
ние части затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового обору-
дования частных домовладений (квартир) к приему газа». Максимальный размер субсидии на 
одно домовладение (квартиру) может достигать до 70 - 90 тысяч рублей при подключении газа 
льготным категориям граждан и до 40 тысяч рублей – остальным постоянно проживающими 
собственникам частных домов.

4) Как подать заявку на догазификацию?
– Куда обращаться?
До 15 августа 2021 года заявки установленного образца на догазификацию можно подать в 

администрацию муниципального образования по месту расположения газифицируемого до-
мовладения, а также напрямую в газораспределительную организацию (через сайт или прийти 
в один из центров (офисов) газораспределительной организации). После 15 августа 2021 года 
заявки будет принимать только газораспределительные организации.

–  Какие документы нужны?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, 

ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные. На сайтах администраций му-
ниципальных образований и районов, Департамента жилищно-коммунального хозяйства или 
газораспределительных организаций, а также в офисах газораспределительных организаций 
Вам доступна типовая форма заявки с описью необходимых документов.

– Какие критерии для соответствия догазификации?
В случае, если ваш индивидуальный жилой дом и земельный участок зарегистрированы в 

установленном порядке, и дом расположен в населенном пункте, который уже газифицирован, 
Вы попадете в программу ускоренной социальной догазификации.

5) Я подал заявку: когда мне проведут газ?
До 15 сентября 2021 года газораспределительные организации формируют План-график 

догазификации со сроками реализации 2021-2022 годы, далее приступят к заключению до-
говоров.

В договоре будут указаны предельные сроки осуществления подключения, в зависимости 
от протяженности газопровода, который требуется построить газораспределительной орга-
низации до границы Вашего земельного участка. Срок подключения также учитывает время, 
требующееся для выполнения мероприятий в границах Вашего земельного участка, а именно: 
прокладку сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому, монтаж газоиспользую-
щего оборудования.

6) Могут ли мне отказать после того, как я подал заявку?
Могут, если Вы представите не полный комплект документов или данные будут заполнены 

некорректно.
Также, если параметры подключения Вашего индивидуального жилого дома не будут со-

ответствовать критериям, а именно дом не зарегистрирован или расположен в негазифициро-
ванном населенном пункте.

7) Сколько будет стоить газ? Есть ли скрытые платежи за пользование газом?
Стоимость поставки газа регулируется государством и для граждан устанавливается реги-

ональными властями в зависимости от направления использования газа (пищеприготовление, 
горячее водоснабжение, отопление).

Скрытых платежей нет, после подключения будут дополнительные затраты на техническое 
обслуживание внутридомового газоиспользующего оборудования, необходимое для обеспе-
чения безопасной эксплуатации.

8) Вырастет ли тариф?
Рост тарифов проходит только в соответствии с инфляцией, дополнительного увеличения, в 

связи с подключением, для граждан не будет.



7№29 (14360)
4 авгуСта 2021 гОда официально

извеЩение 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Уполномоченный орган: администрация Кольчугинского района Владимирской области (ИНН3306006439;  местонахождение: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, пл. Ленина,  д. 2).
Организатор аукциона: МКУ «Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района» (ИНН3306001705, местонахождение: 601785,  Владимирская  область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, 

тел.8 (49245) 2-45-48; адрес электронной почтыozo@kolchadm.ru).
Извещают о проведении на основании постановления администрации Кольчугинского района «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды» от «29» июля 2021 года № 813 аукциона на право заключения 

договоров аренды следующих земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:

№  
лота

Местоположение Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 
кв. м

Категория 
земель

разрешенное 
использование

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства объекта капи-
тального строительства

Сведения об 
установленных 
ограничениях в 

использовании зУ, 
сведения о наличии 

коммуникаций

Срок 
аренды

начальная 
цена предме-
та аукциона 
(ежегодный 

размер аренд-
ной платы)  
(без учета 
нДС), руб.

«Шаг 
аукци-
она», 
руб.

размер 
задатка, 

руб.

1 Кольчугинский район, МО город 
Кольчугино (городское поселе-

ние), д. Абрамовка, з/у 37

33:03:001412:100 1681 земли 
населённых 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 40% 

Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения не уста-
новлены, коммуника-

ции отсутствуют

20 лет 14707,91 441,24 2941,58

2 Кольчугинский район, МО город 
Кольчугино (городское поселе-

ние), г. Кольчугино, 
ул. Цветочная, д. № 12

33:18:000204:63 1303 земли 
населённых 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 40% Минималь-
ные отступы от границ ЗУ до 

ОКС – не менее 3 м

Ограничения не уста-
новлены, коммуника-

ции отсутствуют

20 лет 37035,82 1111,07 7407,16

3 Кольчугинский район, МО город 
Кольчугино (городское поселе-
ние), г. Кольчугино, ул. 70 лет 

Победы, з/у 19

33:18:000303:4571 1450 земли 
населённых 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 40% 

Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения не уста-
новлены, коммуника-

ции отсутствуют

20 лет 42419,75 1272,59 8483,95

4 г. Кольчугино, пос. Белая Речка, 
ул. Мелиораторов,  участок 

расположен примерно в 50 м по 
направлению на северо-восток 
от д. 7Б по ул. Мелиораторов

33:18:000703:289 4547 земли 
населённых 

пунктов

строительная 
промышленность

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 80% 

Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не подлежат 

установлению

Ограничения 
не установлены, 

на земельном участке 
проходят: 

- участок ВЛ0,4кВ ф.5 
от ЗТП-56 оп.15, 16; 

- тепловые сети 
центрального тепло-

снабжения; 
- сети водоотведения

4 года 
10 меся-

цев

233 100,00 6993,00 46620,00

5 Кольчугинский район, МО город 
Кольчугино (городское поселе-

ние), г. Кольчугино, ул. Колхозная, 
участок расположен примерно в 
80 м по направлению на запад 

от дома № 95

33:18:000000:441 9565 земли 
населённых 

пунктов

объекты торговли и 
общественного питания

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – не подлежит 

установлению. 
Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не подлежат 

установлению

Ограничения 
не установлены, 

на земельном участке 
проходят: 

- сети водоснабжения; 
- часть участка попа-
дает в охранную зону 

двух действующих 
подземных кабельных 
линий электропереда-
чи напряжением 6 кВ.

4 года 
10 меся-

цев

413015,00 12390,45 82603,00

6 Кольчугинский район, МО город 
Кольчугино (городское поселе-

ние), г. Кольчугино, ул. Колхозная, 
участок расположен примерно 

в 72 м по направлению на север 
от дома № 99А

33:18:000505:90 400 земли 
населённых 

пунктов

земельные участки, 
предназначенные для 

размещения произ-
водственных зданий, 

строений, сооружений 
промышленности, ком-
мунального хозяйства, 
материально-техниче-
ского, продовольствен-

ного снабжения, сбыта и 
заготовок

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – не подлежит 

установлению. 
Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не подлежат 

установлению

Ограничения 
не установлены, 

 на земельном участ-
ке проходят: 

- сети водоснабжения

4 года 
10 меся-

цев

21383,00 641,49 4276,60

7 Кольчугинский район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение). 

д. Гольяж, з/у 180А

33:03:001301:671 1500 земли 
населённых 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 40% 

Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

20 лет 18316,50 549,50 3663,30

8 г. Кольчугино, ул. Хутор Белая 
Речка, з/у 19

33:18:000612:320 1000 земли 
населённых 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 40% 

Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

20 лет 30829,00 924,87 6165,80

9 Кольчугинский район, МО Флори-
щинское (сельское поселение), 

с. Флорищи, участок расположен 
примерно в 100 м по направле-

нию на юг от д. 106 по ул. Первая

33:03:000121:876 2432 земли 
населённых 

пунктов

для ведения личного 
подсобного хозяйства

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 20% 

Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

20 лет 14438,78 433,16 2887,76

10 Кольчугинский район, МО 
Ильинское (сельское поселение), 
д. Прокудино,  ул. Набережная, 

дом 4

33:03:001218:447 1407 земли 
населённых 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 20% 

Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

20 лет 10442,75 313,28 2088,55

11 Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), 
д. Топорищево, участок располо-
жен примерно в 120 м по направ-

лению северо-запад от дома 1

33:03:000602:44 2487 земли 
населённых 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 20% 

Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

20 лет 10404,36 312,13 2080,87

12 Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), 

д. Топорищево,  з/у  14

33:03:000602:46 2500 земли 
населённых 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 20% 

Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

20 лет 10458,75 313,76 2091,75

13 Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), 

д. Топорищево,  з/у  15

33:03:000602:47 2500 земли 
населённых 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 20% 

Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

20 лет 10458,75 313,76 2091,75

14 Кольчугинский район, МО Еси-
плевское (сельское поселение), 
с. Есиплево, ул. Мира, з/у 11Б

33:03:000812:920 2500 земли 
населённых 

пунктов

для ведения личного 
подсобного хозяйства

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 40% 

Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

20 лет 17466,25 523,99 3493,25

15 Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), 
д. Новоселка, участок располо-
жен в 50 м по направлению на 

юго-восток от дома 204

33:03:001303:515 2499 земли 
населённых 

пунктов

ведение садоводства Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 20% 

Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

10 лет 9153,84 274,62 1830,77

16 Кольчугинский район, МО Ильин-
ское (сельское поселение, 

с. Алексино, ул. Первая, з/у 71

33:03:001209:394 1500 земли 
населённых 

пунктов

для ведения личного 
подсобного хозяйства

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 20% 

Минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

20 лет 8572,50 257,18 1714,50

Аукцион состоится «07» сентября 2021 в 09  часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (здание администрации района), 3 этаж (зал заседаний).
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложения о цене,  проводится в порядке, предусмотренном статьёй 39.12 Земельного кодекса РФ.
Для участия в аукционе заявитель предоставляет организатору аукциона заявку на участие в 2-х экземплярах. К заявке прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-

ется иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется  с  8 часов 00 минут (по московскому времени) «05» августа 2021 года  до 17 часов 00 минут (по московскому времени) «02 » сентября 2021 года по адресу: Владимирская 

область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 8, при личном обращении в рабочие дни (понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00) или почтовым отправлением на адрес 
электронной почты: ozo@kolchadm.ru. Рассмотрение поданных заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона состоится в 14 часов 00 минут (по московскому времени) «03 » сентября 2021года 
по адресу: Владимирская области, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 9.

С формой заявки на участие в аукционе, проектами договоров аренды, техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения  можно ознакомиться на официальном сайте torgi.gov.ru, на сайте администрации Кольчугинского районав разделе «Земельно-правовые отношения» в подразделе «Торги по земле»или при личном обращении к 
организатору аукциона.

Задатки за участие в аукционе перечисляются до даты рассмотрения организатором аукциона поданных заявок на участие в аукционе по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района,) ИНН / КПП 3306001705 / 330601001, р/с № 03232643176400002800, кор/с № 401028109453370000020 

наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ // УФК по Владимирской области г. Владимир БИК 011708377,  л/с 05283007180.
Задатки, внесённые лицами, признанными участниками аукциона, не выигравшими аукцион, возвращаются им по банковским реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 

кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор аренды земельного участка  вследствие уклонения от его заключения, не возвращаются.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА ВТОРНИК, 10 АВГУСТА СРЕДА, 11 АВГУСТА

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс      99999  августа августа августа августа августа  по по по по по  1 1 1 1 155555  августа августа августа августа августа  202 202 202 202 20211111  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 22222.0000000000  Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Гадалка». Новые се�
рии. [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Вениамин Смехов.
Атос влюбленными глазами».
[1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Вместе навсегда».
[1111122222+]
00000.5050505050 Т/с «Преступление». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Премьера. Сериал «КРАС�
НАЯ ЗОНА» /стерео/ (1111122222+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ» (1111166666+).
2323232323.2020202020 Детективный сериал
«ПРОФЕССИОНАЛ» /стерео/
(1111166666+).
33333.1111100000 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Женщины�воительни�
цы. Амазонки».
88888.2525252525 Х/ф «Совесть».
99999.5050505050  Цвет времени.
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Письма из провинции.
1111100000.4545454545  Academia.
1111111111.3535353535  Искусственный отбор.
1111122222.1111155555  Спектакль «Проснись и
пой!»
1111133333.5555555555 Д/с «Забытое ремесло».
1111144444.1111100000  «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
1111155555.0505050505 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Амазонки».
1111166666.0000000000 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
1818181818.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1818181818.2020202020  Симфонические оркест�
ры Европы.
1111199999.0000000000 Д/с «Дом архитектора».
1111199999.4545454545 Д/с «Великие реки Рос�
сии».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Х/ф «Совесть».
2222222222.1111155555  «Библейский сюжет».
2222222222.4545454545 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Амазонки».
00000.0000000000 Т/с «Шахерезада».
11111.0000000000  Симфонические оркестры
Европы.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Голубая стрела». [00000+]
1111100000.0000000000, 44444.4040404040 Д/ф «Валентина Та�
лызина. Зигзаги и удачи». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Д/с Любимое кино. [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Чисто московс�
кие убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Битва за наслед�
ство». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Д/с Истории спасения.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.2020202020 «Прощание». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.5555555555  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Гадалка». Новые се�
рии. [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Юлий Гусман. Чело�
век�оркестр». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Вместе навсегда».
[1111122222+]
00000.5050505050 Т/с «Преступление». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Премьера. Сериал «КРАС�
НАЯ ЗОНА» /стерео/ (1111122222+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ» (1111166666+).
2 32 32 32 32 3.2 02 02 02 02 0 Детективный сериал
«ПРОФЕССИОНАЛ» /стерео/
(1111166666+).
33333.1111100000 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Женщины�воительни�
цы. Гладиаторы».
88888.2525252525 Х/ф «Совесть».
99999.5050505050  Цвет времени.
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Письма из провинции.
1111100000.4545454545  Academia.
1111111111.3535353535  Искусственный отбор.
1111122222.1111155555  Спектакль «Маленькие
комедии большого дома».
1111144444.5050505050  Цвет времени.
1111155555.0505050505 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Гладиаторы».
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.3535353535 Д/ф «Алгоритм Берга».
1818181818.0505050505  Симфонические оркест�
ры Европы.
1111199999.0000000000 Д/с «Дом архитектора».
1111199999.4545454545 Д/с «Великие реки Рос�
сии».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Х/ф «Совесть».
2222222222.1111155555  «Библейский сюжет».
2222222222.4545454545 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Гладиаторы».
00000.0000000000 Т/с «Шахерезада».
11111.0000000000  Симфонические оркестры
Европы.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Жених из Майами».
[1111166666+]
1111100000.3030303030, 44444.3535353535 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию брит�
вы». [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Чисто москов�
ские убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Блеск и нищета со�
ветских миллионеров». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Суфлёр». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. «Поющие тру�
сы». [1111166666+]
00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.2020202020 Хроники московского быта.
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.5555555555  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Гадалка». Новые се�
рии. [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Предсказание». К 2525252525�
летию со дня смерти Ванги.
[1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Вместе навсегда».
[1111122222+]
00000.5050505050 Т/с «Преступление». [1111166666+]
22222.3535353535 Т/с «Тайны следствия».
[1111166666+]
44444.1111100000 Т/с «Женщины на грани».
[1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Премьера. Сериал «КРАС�
НАЯ ЗОНА» /стерео/ (1111122222+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ» (1111166666+).
2 32 32 32 32 3.2 02 02 02 02 0 Детективный сериал
«ПРОФЕССИОНАЛ» /стерео/
(1111166666+).
33333.1111100000 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Женщины�воительни�
цы. Самураи».
88888.2525252525 Х/ф «Совесть».
99999.5050505050  Цвет времени.
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Письма из провинции.
1111100000.4545454545  Academia.
1111111111.3535353535  Искусственный отбор.
1111122222.1111155555  Спектакль «Орнифль».
1111144444.1111155555 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
1111155555.0505050505 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Самураи».
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.2020202020 Д/ф «Перерыв».
1111188888.1111155555  Симфонические оркест�
ры Европы.
1111199999.0000000000 Д/с «Дом архитектора».
1111199999.4545454545 Д/с «Великие реки Рос�
сии».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Х/ф «Совесть».
2222222222.1111155555  «Библейский сюжет».
2222222222.4545454545 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Самураи».
00000.0000000000 Т/с «Шахерезада».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Испытательный срок».
[00000+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Чисто москов�
ские убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Трюфельный пёс ко�
ролевы Джованны». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Маргарита Терехо�
ва. Всегда одна». [1111166666+]
00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 22222.3535353535  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Гадалка». Новые се�
рии. [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Крым. Небо Родины».
[1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Вместе навсегда».
[1111122222+]
00000.5050505050 Т/с «Преступление». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Премьера. Сериал «КРАС�
НАЯ ЗОНА» /стерео/ (1111122222+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ» (1111166666+).
2 32 32 32 32 3.2 02 02 02 02 0 Детективный сериал
«ПРОФЕССИОНАЛ» /стерео/
(1111166666+).
22222.4545454545 Их нравы (00000+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Девушка из Эгтве�
да».
88888.2525252525 Х/ф «Совесть».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Письма из провинции.
1111100000.4545454545  Academia.
1111111111.3030303030  Искусственный отбор.
1111122222.1111100000  Спектакль «Реквием по
Радамесу».
1111144444.1111155555 Д/ф «Севастопольская
драма».
1111155555.0505050505 Д/ф «Девушка из Эгтве�
да».
1111155555.5555555555 Х/ф «Шестнадцатая вес�
на».
1111177777.2020202020 Д/ф «Я всё ещё очарован
наукой...» К 8585858585�летию со дня
рождения Льва Киселёва.
1818181818.0000000000  Симфонические оркест�
ры Европы.
1111199999.0000000000 Д/с «Дом архитектора».
1111199999.4545454545 Д/с «Великие реки Рос�
сии».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Х/ф «Совесть».
2222222222.0000000000  Цвет времени.
2222222222.1111155555  «Библейский сюжет».
2222222222.4545454545 Д/ф «Девушка из Эгтве�
да».
00000.0000000000 Т/с «Шахерезада».
11111.0000000000  Симфонические оркестры
Европы.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Семья Ивановых».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Д/с Актёрские судьбы.
[1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Чисто москов�
ские убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Сломанные судьбы».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Алтарь Тристана».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Ты у меня один». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.2525252525  Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.1111155555  Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.5555555555  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  Премьера. Музыкальный
фестиваль «Жара» в Москве.
Хиты 20002000200020002000�х. [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф «Юл Бриннер, вели�
колепный». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Вместе навсегда».
[1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Преступление». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Премьера. Сериал «КРАС�
НАЯ ЗОНА» /стерео/ (1111122222+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020 Остросюжетный сериал
«ШЕФ» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
/стерео/ (1111166666+).
2323232323.0000000000 Премьера. «Гала�концерт
«AguTeens Music Forum» /стерео/
(00000+).
11111.1111100000 Гоша Куценко и Владимир
Вдовиченков в боевике «ПАРА�
ГРАФ 7878787878» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
88888.1111100000 Д/с «Первые в мире».
88888.2525252525 Х/ф «Совесть».
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0
Новости культуры.
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111111111.1111100000 Д/ф «Валентин Плучек,
или В поисках утраченного оп�
тимизма».
1111122222.0505050505  Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
1111155555.0505050505  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111155555.5050505050 Х/ф «Ваня».
1111177777.2020202020 Д/ф «Его Голгофа. Нико�
лай Вавилов».
1111177777.5050505050  Симфонические оркест�
ры Европы.
1818181818.4545454545  «Билет в Большой».
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000 Х/ф «Совесть».
2222222222.3535353535 Д/ф «Валентин Плучек,
или В поисках утраченного оп�
тимизма».
2323232323.5050505050 Х/ф «Колено Клер».
11111.4545454545  Симфонические оркестры
Европы.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз � грузин». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 44444.4545454545 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Внимание! Всем по�
стам...» [00000+]
1111166666.4545454545 Д/ф «Преступления стра�
сти». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Т/с «Предлагаемые обсто�
ятельства». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Охотница». [1111122222+]
2222222222.2020202020 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт. [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555  «На дачу!» с Наташей Бар�
бье. [66666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.3535353535 Д/ф «Крым. Небо Роди�
ны». [1111122222+]
1111155555.2525252525 Д/ф «Полет нормальный!»
[1111122222+]
1111166666.3535353535  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Д/ф «Предсказание». К
2525252525�летию со дня смерти Ванги.
[1111122222+]
1111199999.0000000000, 2222211111.2020202020  Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2323232323.0000000000 Х/ф «Бледный конь». [1111166666+]
11111.1111155555 Д/ф «Индийские йоги среди
нас». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему свету».
99999.0000000000  «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Смотреть до конца».
[1111122222+]
1111122222.3535353535  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 Т/с «Цыганское счастье».
[1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Музыка моей души».
[1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Два Ивана». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.4040404040 «Кто в доме хозяин?» /сте�
рео/ (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» /стерео/ (00000+).
88888.4545454545 «Поедем, поедим!» /стерео/
(00000+).
99999.2525252525 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос /сте�
рео/ (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111144444.1111100000 «Физруки. Будущее за на�
стоящим» /стерео/ (66666+).
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1111199999.2525252525 Премьера. Детектив «КРЫ�
СОЛОВ» /стерео/ (1111122222+).
2222222222.1111155555 «Маска». Второй сезон /
стерео/ (1111122222+).
11111.2020202020 Их нравы (00000+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Святыни христианско�
го мира».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.4040404040, 11111.3535353535 Х/ф «О тебе».
1111100000.0000000000  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3030303030 Х/ф «Шестнадцатая вес�
на».
1111111111.5555555555 Д/с «Острова».
1111122222.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.0505050505, 00000.4040404040 Д/ф «Мама � жи�
раф».
1111144444.0000000000 Х/ф «Мираж».
1111177777.2525252525 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111188888.1111100000 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
1818181818.4040404040  «Песня не прощается...
11111999997676767676�11111999997777777777».
2020202020.0505050505 Х/ф «Автопортрет неиз�
вестного».
2222211111.2020202020 Д/ф «Буров и Буров».
2222222222.0505050505 Х/ф «Холостяк».
2323232323.3535353535  Клуб «Шаболовка, 3333377777».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2020202020 Х/ф «Охотница». [1111122222+]
77777.1111100000 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
77777.4040404040 Х/ф «Тайна двух океанов».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Владимир Конкин.
Искушение славой». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Большая семья».
[00000+]
1111144444.0000000000, 1111144444.5050505050 Х/ф «Портрет лю�
бимого». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Перчатка Авроры».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2525252525, 66666.1111100000 Х/ф «Небесный тихо�
ход». Кино в цвете. [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
77777.0000000000  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Предсказание». К
2525252525�летию со дня смерти Ванги.
[1111122222+]
1111155555.0000000000  «Наедине со всеми». К
9090909090�летию Микаэла Таривердие�
ва. [1111166666+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Игра с судьбой». К
9090909090�летию Микаэла Таривердие�
ва. [1111122222+]
1111166666.5050505050  Вечер музыки Микаэла
Таривердиева. [1111122222+]
1111188888.1111155555  Премьера. Премия «Шан�
сон года». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  Премьера. «Dance Рево�
люция». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Анна и король». [00000+]
22222.2020202020  Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.1111155555 Х/ф «Хороший день». [1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «Сюрприз для люби�
мого». [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+]
1111133333.4545454545 Т/с «Цыганское счастье».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Личные счёты».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  Вести.
2222222222.3030303030 Д/ф «ГКЧП. 3030303030 лет спус�
тя». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Буду жить». [1111166666+]
33333.1111100000 Х/ф «Хороший день». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.4040404040 «Кто в доме хозяин?» /сте�
рео/ (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Лоте�
рейное шоу /стерео/ (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111144444.0505050505 «Однажды...» /стерео/
(1111166666+).
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1111199999.2525252525 Премьера. Детектив «КРЫ�
СОЛОВ» /стерео/ (1111122222+).
2222222222.1111155555 «Маска». Второй сезон.
Финал /стерео/ (1111122222+).
11111.4545454545 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Сказка о потерянном
времени». «Лоскутик и Облако».
77777.5555555555 Х/ф «Глинка».
99999.5050505050  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2020202020 Х/ф «Автопортрет неиз�
вестного».
1111111111.3030303030  Цирки мира.
1111122222.0000000000  Великие мистификации.
1111122222.3030303030  «Нестоличные театры».
1111133333.1111100000 Д/ф «Рысь � крупным пла�
ном».
1111144444.0505050505 М/ф «Либретто».
1111144444.2020202020 Д/с «Коллекция».
1111144444.4545454545  Голливуд Страны Сове�
тов.
1111155555.0000000000 Х/ф «Близнецы».
1111166666.2525252525  «Пешком...»
1111166666.5555555555 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.3535353535  Линия жизни.
1818181818.3030303030  «Романтика романса».
1111199999.2525252525 Д/с «Острова».
2020202020.0505050505 Х/ф «Адам женится на
Еве».
2222222222.2020202020  Шедевры мирового му�
зыкального театра.
2323232323.4545454545 Х/ф «Пожиратель тыкв».
11111.3535353535 Д/ф «Рысь � крупным пла�
ном».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.4040404040 Х/ф «Внимание! Всем по�
стам...» [00000+]
88888.1111100000 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». [66666+]

11111.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить». [1111122222+]
11111.5050505050 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
33333.4545454545 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 Х/ф «Классный мюзикл».
[1111122222+]
88888.0000000000  «Папа в декрете». [1111166666+]
88888.2020202020  «Сториз». [1111166666+]
88888.5555555555  Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Бетховен». [00000+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Невероятный Халк».
[1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Принц Персии. Пес�
ки времени». [1111122222+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
1111199999.5555555555 Х/ф «Земля будущего».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Деньги на двоих».
[1111166666+]
33333.0000000000 Х/ф «Классный мюзикл».
[1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
88888.2525252525 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». [1111166666+]
2323232323.1111100000  «Stand up». [1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Измены». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Враг государства».
[1111166666+]
2222222222.3535353535  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Игра престолов». [1818181818+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
Начало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
2020202020.2020202020�2222222222.1111100000, 11111.1111155555�33333.4545454545 Т/с
«Сверхъестественное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Я, Алекс Кросс».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111177777.2020202020,
2222211111.3535353535, 11111.5555555555  Новости. [00000+]
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.3535353535, 1111188888.2525252525,
2222211111.0000000000, 2323232323.4545454545  Все на Матч!
99999.0505050505  ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Наши победы. [00000+]
1111111111.0505050505  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111122222.4545454545  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.0505050505  ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Церемония закрытия.
[00000+]
1111166666.0505050505, 1111177777.2525252525 Т/с «Мастер».
[1111166666+]
1818181818.5555555555  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. «Сочи» �
«Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. Кубок Германии.
11111/3232323232 финала. «Кайзерслаутерн»
� «Боруссия» (Менхенгладбах).
Прямая трансляция.
00000.4545454545  Танцевальный спорт. Ку�
бок мира. по латиноамериканс�
ким и европейским танцам.
Трансляция из Москвы. [00000+]
22222.0000000000 Д/с «Несвободное падение».
[1111122222+]

11111.0505050505 «Прощание». [1111166666+]
11111.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
33333.4040404040 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
66666.3535353535 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Земля будущего».
[1111166666+]
1111122222.2525252525 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пятая волна». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Вспомнить всё».
[1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1818181818+]
22222.4545454545 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
44444.3535353535  «66666 кадров». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
88888.2525252525  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Talk». [1111166666+]
00000.0505050505 Т/с «Измены». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Возмещение ущер�
ба». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 50 50 50 50 5  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Игра престолов». [1818181818+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
Начало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
2020202020.2020202020�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Агент Ева». [1111166666+]
11111.1111155555�33333.3030303030 Т/с «Сны». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.1111100000, 1111144444.2 52 52 52 52 5,
1111177777.2020202020, 1111199999.5050505050, 22222.0000000000  Новости.
[00000+]
66666.0505050505, 1111144444.3030303030, 1111188888.3030303030, 2323232323.0000000000  Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.4545454545, 33333.0505050505  Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
99999.2525252525, 1111166666.0505050505, 1111177777.2525252525 Т/с «Мас�
тер». [1111166666+]
1111111111.4040404040  «Правила игры». [1111122222+]
1111122222.1111155555  Все на регби!
1111133333.0505050505  «Главная дорога». [1111166666+]
1111155555.1111100000  Смешанные единобор�
ства. Bellator. Ф.Эдвардс �
К.Стенис. Трансляция из Ита�
лии. [1111166666+]
1111188888.5 05 05 05 05 0, 1111199999.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Руслан».
[1111166666+]
2020202020.5555555555  Футбол. Лига чемпио�
нов. Отборочный раунд. «Мона�
ко» (Франция) � «Спарта» (Че�
хия). Прямая трансляция.
00000.0000000000  Профессиональный бокс.
Бой за титул WBO Inter�
Continental. Л. Артур � Д. Фара�
чи. Трансляция из Великобри�
тании. [1111166666+]
11111.0000000000  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс�
ляция из Санкт�Петербурга. [00000+]

00000.2020202020 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова». [1111166666+]
11111.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
11111.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
33333.4545454545 «Смех с доставкой на дом».
[1818181818+]
44444.4040404040 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
66666.3535353535 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Пятая волна». [1111166666+]
1111122222.3535353535 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Братья Гримм».
[1111122222+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Мальчишник в Вега�
се». [1111166666+]
22222.2525252525 Х/ф «Наёмные убийцы».
[1111166666+]
44444.3030303030  «66666 кадров». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
88888.2525252525  «Мама life». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». [1111166666+]
2323232323.1111100000  «Stand up». [1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Измены». [1111166666+]
11111.1111100000  «Импровизация». [1111166666+]
22222.5050505050  «Comedy Баттл». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хаос». [1111166666+]
2222222222.0505050505  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Игра престолов». [1818181818+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
Начало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
2020202020.2020202020�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Взрывная блондин�
ка». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Двойник». [1111166666+]
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111144444.2 52 52 52 52 5,
1111177777.1111155555, 1111199999.5050505050, 22222.0000000000  Новости.
[00000+]
66666.0 50 50 50 50 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111188888.2 52 52 52 52 5,
2020202020.5555555555, 00000.1111155555  Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.4545454545, 33333.0505050505  Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
99999.2525252525, 1111166666.0505050505, 1111177777.2020202020 Т/с «Мас�
тер». [1111166666+]
1111133333.0505050505  «Главная дорога». [1111166666+]
1111155555.1111100000  Смешанные единобор�
ства.  One FC. П. Саенчай � С.
Гайянгад. Трансляция из Син�
гапура. [1111166666+]
1111188888.5050505050, 1111199999.5555555555 Х/ф «Кикбоксёр».
[1111166666+]
2222211111.4 54 54 54 54 5  Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Челси» (Англия) � «Ви�
льярреал» (Испания). Прямая
трансляция из Великобритании.
11111.0000000000  Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран�при�20220220220220211111.
Трансляция из Рязани. [00000+]

00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
11111.0505050505 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко». [1111166666+]
11111.5050505050 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
33333.4545454545 «Особенности женского
юмора». [1111122222+]
44444.4040404040 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
66666.3535353535 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Братья Гримм».
[1111122222+]
1111122222.3535353535 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Каратэ�пацан».
[1111122222+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Мы � миллеры».
[1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «Мальчишник�22222. Из
Вегаса в Бангкок». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
88888.2525252525  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Talk». [1111166666+]
00000.0505050505 Т/с «Измены». [1111166666+]
11111.0505050505  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Падение ангела».
[1111166666+]
2222222222.2020202020  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Игра престолов». [1818181818+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Врачи. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
2020202020.2020202020�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дом у озера». [1111122222+]
11111.1111155555�33333.3030303030  Дневник экстрасен�
са с Татьяной Лариной. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.2 52 52 52 52 5,
1111177777.1111155555, 2222211111.5050505050, 22222.0000000000  Новости.
[00000+]
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111188888.3 53 53 53 53 5,
2222211111.0000000000, 00000.0000000000  Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.4545454545, 33333.0505050505  Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
99999.2525252525, 1111166666.0505050505, 1111177777.2020202020 Т/с «Мас�
тер». [1111166666+]
1111111111.4 04 04 04 04 0  Футбол. Суперкубок
УЕФА. Обзор. [00000+]
1111133333.0505050505  «Главная дорога». [1111166666+]
1111155555.1111100000  Смешанные единобор�
ства. Bellator. Х. Арчулета � П.
Микс. Трансляция из США.
[1111166666+]
1818181818.5555555555  Футбол. Лига конферен�
ций. Отборочный раунд. «Рубин»
(Россия) � «Ракув» (Польша).
Прямая трансляция.
2222211111.5555555555  Футбол. Лига конферен�
ций. Отборочный раунд. Прямая
трансляция.
11111.0000000000  Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Э. Родригес � Р.
Габалло. Трансляция из США.
[1111166666+]

2323232323.4545454545 Х/ф «Не валяй дурака...»
[1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». [66666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
66666.3535353535 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». [1111122222+]
1111155555.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Каратэ�пацан».
[1111122222+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Стажёр». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Мальчишник. Часть
33333». [1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Скорость». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
88888.2525252525 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0  «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3535353535  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Суррогаты». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Джона Хекс». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Бойцовский клуб РЕН ТВ.
В. Кудухов � Ш. Уильямс. Пря�
мая трансляция. [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Падение Олимпа».
[1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Тепло наших тел».
[1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Гори, гори ясно».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Тварь». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Челюсти�22222». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111144444.2 52 52 52 52 5,
1111177777.1111155555, 1111199999.5050505050, 22222.0000000000  Новости.
[00000+]
66666.0 50 50 50 50 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.5 55 55 55 55 5,
2323232323.3030303030  Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.4545454545, 33333.0505050505  Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Т/с «Мастер». [1111166666+]
1111133333.0505050505  «Главная дорога». [1111166666+]
1111155555.3030303030  Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. А. Махно �
Ю. Раисов. АМС. Трансляция из
Сочи. [1111166666+]
1111166666.2 52 52 52 52 5, 1111177777.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Руслан».
[1111166666+]
1111188888.2525252525, 1111199999.5555555555 Х/ф «Война Лога�
на». [1111166666+]
2020202020.2525252525 Д/ф «Валера, верим!»
[1111122222+]
2222211111.2525252525  Футбол. Чемпионат Гер�
мании. «Боруссия» (Менхенглад�
бах) � «Бавария». Прямая транс�
ляция.
00000.3030303030  Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO Asia
Pacific Youth. Ф. Папазов � А.
Магомедов. О. Устян � А. Абра�
мян. Трансляция из Екатерин�
бурга. [1111166666+]

2222222222.1111155555 Д/ф «9090909090�е. Секс без пе�
рерыва». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Удар властью. Че�
ловек, похожий на...» [1111166666+]
00000.0000000000 Хроники московского быта.
[1111166666+]
00000.5050505050 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525, 77777.3030303030 М/с «Том и Джерри».
[00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000  Уральские пельме�
ни. [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Х/ф Премьера! «Дора и
Затерянный город». [66666+]
1111166666.5050505050 М/ф «Босс�молокосос».
[66666+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Разлом Сан�Андре�
ас». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Геошторм». [1111166666+]
2323232323.050505050 5 Х/ф «Быстрее пули».
[1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «Скорость�22222. Контроль
над круизом». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Громкая связь». [1111166666+]
11111.5050505050  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.1111155555 Х/ф «Конан�варвар». [1111166666+]
88888.3030303030  «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0505050505  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.1111155555  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Механик». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Перевозчик». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Перевозчик�22222».
[1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Курьер». [1818181818+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.4545454545�1111111111.4545454545  Мистические исто�
рии. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Астрал». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Дом у озера». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Тепло наших тел».
[1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Пятое измерение».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «11111408408408408408». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Запрещенный при�
ем». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Тварь». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Бой за титул WBC Silver. Ш. Пор�
тер � С. Формелла. Трансляция
из США. [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111166666.1111100000, 1111199999.2020202020, 11111.3030303030
Новости. [00000+]
77777.0505050505, 1111166666.1111155555, 1111199999.2525252525, 2222222222.0000000000  Все
на Матч!
99999.0505050505 М/ф «Баба Яга �». [00000+]
99999.2525252525 М/ф «Брэк!» [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Кикбоксёр». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Череп и кости». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Валера, верим!»
[1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Геймер». [1111166666+]
1111199999.5555555555  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. «Ахмат»
(Грозный) � «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
2323232323.0000000000  Смешанные единобор�
ства. One FC. Э. Фолаянг � Ч.
Липен. Трансляция из Сингапу�
ра. [1111166666+]
00000.3030303030  Пляжный волейбол. Чем�
пионат Европы. Женщины. Фи�
нал. Трансляция из Австрии. [00000+]
11111.3535353535  Пляжный футбол. Межкон�
тинентальный Кубок. Женщины.
Россия � Испания. Трансляция
из Москвы. [00000+]
22222.3535353535  Регби. Кубок России. 11111/44444
финала. ЦСКА � «Локомотив�
Пенза». [00000+]

1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Приступить к ликви�
дации». [1111122222+]
1111144444.5050505050 «Прощание». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111166666.3535353535 Д/ф «Цена измены». [1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Поездка за счасть�
ем». [1111122222+]
2222211111.2020202020, 00000.3535353535 Х/ф «Арена для
убийства». [1111122222+]
11111.2525252525 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0000000000  Уральские пельме�
ни. [1111166666+]
88888.4040404040  Премьера! «Папа в декре�
те». [1111166666+]
99999.0000000000  Премьера! Рогов в деле.
[1111166666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Рио». [00000+]
1111122222.0505050505 М/ф «Рио�22222». [00000+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Стажёр». [1111166666+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Разлом Сан�Андре�
ас». [1111166666+]
1111188888.5050505050 Х/ф «Геошторм». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Годзилла�22222. Король
монстров». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Обитель зла. Пос�
ледняя глава». [1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Быстрее пули». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030  «Мама life». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.2020202020 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Женский стендап». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Без границ». [1111122222+]
11111.5555555555  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Дружина». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Хаос». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Перевозчик». [1111166666+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Перевозчик�22222». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Неистовый». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Цой». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Игла». [1111188888+]
11111.5050505050  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.1111155555�1111111111.5555555555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Астрал: Глава�22222».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «11111408408408408408». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Пятое измерение».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Сердце из стали».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Омен». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Гори, гори ясно».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Запрещенный прием».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO. Дж. Касимеро � Г.
Ригондо. Прямая трансляция из
США.
88888.0000000000, 99999.0000000000, 1111166666.1111100000, 2020202020.2525252525, 11111.3030303030
Новости. [00000+]
88888.0505050505, 1111166666.1111155555, 2323232323.3535353535  Все на
Матч!
99999.0505050505 М/ф «Ну, погоди!» [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Война Логана». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Череп и кости». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант � Рэйчел Осто�
вич. Трансляция из США. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. «Локомо�
тив» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Прямая трансляция.
1111199999.3030303030  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2020202020.3030303030  «Легенды бокса с Влади�
миром Познером». [1111166666+]
00000.3030303030  Пляжный волейбол. Чем�
пионат Европы. Мужчины. Фи�
нал. Трансляция из Австрии. [00000+]
11111.3535353535  Пляжный футбол. Межкон�
тинентальный Кубок. Женщины.
Россия � Бразилия. Трансляция
из Москвы. [00000+]
22222.3535353535  Регби. Кубок России. 11111/44444
финала. «Красный Яр» (Красно�
ярск) � «Слава» (Москва). [00000+]
44444.3030303030 Д/ф «Спортивный детектив».
[1111122222+]
55555.3030303030 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
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Строительная бригада выполнит  широкий спектр 
строительных услуг.

К р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

РЕМОНТ кваРТиР, дОМОв.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Отдел рекламы «ГК»
2-31-48

дОсТавка дРОв (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

гРузОпЕРЕвОзки
«Газель», тент, 4,1 м. Грузчики
Мебель. Город/межгород.
Т. 8-919-025-01-58

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

дРОва НЕдОРОгО,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

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

Реклама

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

Реклама

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

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

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.

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 18 тонн.

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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 Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000506:488, расположенного: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок 8, гараж 40. Заказчиком кадастровых работ является  Карманникова 
И.И.,  проживающая (ий): Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет ССС, д. 4, кв. 69, тел. для связи: 8 -910-673-
38-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «06» сентября 2021 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «04» августа  2021 г. по «03» сентября 2021 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000506.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
ÊÓ П л 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

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Þ

ÀÂТÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама
ДОМ, квартиру, гараж (а 

также аудио- и видеотехнику, 
инструменты), недорого. Тел. 
8-919-020-83-00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, Владимир-
ская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 38726, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000136:236, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), с/т «Липки», участок 236.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: Владимирская область, 
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 3, кв. 44, телефон: +7910-090-01-00, действующий по доверенности от Смольковой Анжели-
ки Альбертовны, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Металлургов, д. 200, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 06 сентября 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 05 августа 2021 г. по 03 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 августа 2021 г. по 03 сентября 2021 г., по адресу: 
Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 33:03:000136:234, расположенный: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселе-

ние), с/т «Липки»;
- 33:03:000136:238, расположенный: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселе-

ние), снт Липки, уч. 238.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000203:14, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Сиреневая, дом 6. Заказчиком кадастровых работ является  Пискунов А.В., проживаю-
щий (ая): Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Дружбы,  д. 11, кв. 25,  тел. для связи: 8-915-761-39-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Сиреневая, у дома 6  «06» сентября 2021 г. в 9 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» августа  2021 г. по «03» сентября 2021 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000203.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семичастновой Ириной Юрьевной, почтовый адрес: 601800, обл. Владимирская, г. Юрьев-
Польский, ул. Владимирская, д. 22, e-mail: fi latova_bti@mail.ru, тел 8 (49246) 2-20-38, № регистрации в гос-ном реестре 
лиц 28115, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:231, 
расположенного: обл. Владимирская, Кольчугинский район р-н, МО Кольчугино г., СНТ «Орджоникидзе-4», участок 231, 
номер кадастрового квартала 33:03:001403.

Заказчиком кадастровых работ является Дедова Ирина Степановна, проживающий (ая): Россия, 105568, Москва г., 
Челябинская ул., дом №10, строение 2, кв. 137, тел. 89151909583.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, Кольчугинский район р-н, МО Кольчугино г., СНТ «Орджоникидзе-4», участок 231, «04» сентября 2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Юрьев-Поль-
ский, ул. Владимирская, д. 22, с понедельника по пятницу, с 05.08.2021 по 03.09.2021.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
05.08.2021 по 03.09.2021 по адресу: обл. Владимирская, г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, д. 22, с понедельника 
по пятницу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
- 33:03:001403:229, обл. Владимирская, Кольчугинский район р-н, МО Кольчугино г., СНТ «Орджоникидзе-4», участок 

229;
- 33:03:001403:233, обл. Владимирская, Кольчугинский район р-н, МО Кольчугино г., СНТ «Орджоникидзе-4», участок 

233;
- 33:03:001403:130, обл. Владимирская, Кольчугинский район р-н, МО Кольчугино г., СНТ «Орджоникидзе-4», участок 

130.
 При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

ремонт
санузел «под ключ», 

плиточные работы и т.д.
т. 8-919-009-42-22

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000241:41, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), с/т «Мелиоратор», надел 1, участок № 41; номер кадастрового квартала 33:03:000241. 

Заказчиком кадастровых работ является Медведева М.Г., г. Москва, Рязановское п., п. Знамя Октября, мкр. Родники, 
д. 9, кв. 116; т. 8 (909) 629-08-64. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугин-
ский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5 «06» сентября 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 
«04» августа 2021 г. по «20» августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» августа 2021 г. по «06» сентября 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: 33:03:000241.

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»).

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, стату-
этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-964-699-83-
64

ОФИЦИАЛЬНО
Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского района, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
Место проведения торгов: здание администрации Кольчугинского района, расположенное по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52
Дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 05 августа 2021 года. 
Дата окончания подачи заявок: 17 часов 15 минут (по московскому времени) 15 сентября 2021 года. 
Участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 17 сентября 2021 года.
Аукцион состоится в 09 часов 00 минут (по московскому времени) 20 сентября 2021 года.
Полный текст извещения о проведении аукционов размещен на:
 - официальном сайте администрации Кольчугинского района http://www.kolchadm.ru;
 - официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.
По всем вопросам обращаться по телефону: 2-49-34. 

№ 
лота

Тип рекламной 
конструкции Местонахождение

Размер 
рекламного 

поля
Вид 

собственности

Кадастро-
вый квартал 
кадастровый 

номер 
(при наличии)

Номер квадрата на 
карте размеще-
ния рекламных 
конструкций на 

территории Коль-
чугинского района

Форма прове-
дения торгов и 

подачи предложе-
ний о цене

Начальная цена торгов 
(рыночная стоимость 

годовой платы за уста-
новку и эксплуатацию 

рекламной конструкции), 
руб. (без учета НДС)

Размер 
суммы 
задатка

Срок 
действия 
договора

1
Щитовая 

рекламная 
конструкция

КМ 72+078 (слева) автомобильной дороги Колокша 
– Кольчугино – Александров - Верхние Дворики 

в районе п. Металлист
3х6

Земельный участок, находя-
щийся в государственной соб-
ственности, муниципальной 
собственности или государ-
ственная собственность на 
который не разграничена

33:03:000112 17

Аукцион открытый 
по составу участ-
ников и открытый 
по форме подачи 
предложений о 

цене

47 556,00
20% от 
началь-

ной цены 
торгов

5 лет

2
Щитовая 

рекламная 
конструкция

КМ 0+775 справа по ходу километража автомо-
бильной дороги Кольчугино – Новобусино 3х6

Земельный участок, находя-
щийся в государственной соб-
ственности, муниципальной 
собственности или государ-
ственная собственность на 
который не разграничена

33:03:000247 30

Аукцион открытый 
по составу участ-
ников и открытый 
по форме подачи 
предложений о 

цене

47 556,00
20% от 
началь-

ной цены 
торгов

5 лет

3
Щитовая 

рекламная 
конструкция

КМ 62 + 050 (справа) автомобильной дороги 
Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние 

Дворики (по данным нового технического паспорта 
автодороги) КМ 62 + 260 (справа) автомобильной 

дороги Колокша – Кольчугино – Александров - 
Верхние Дворики;  г. Кольчугино, примерно в 255 
м по направлению на запад от дома № 72 по ул. 

Строительная вдоль автодороги Колокша – Кольчу-
гино – Александров - Верхние Дворики

Земельный участок, находя-
щийся в государственной соб-
ственности, муниципальной 
собственности или государ-
ственная собственность на 
который не разграничена

33:18:000302 019

Аукцион открытый 
по составу участ-
ников и открытый 
по форме подачи 
предложений о 

цене

66 888,00
20% от 
началь-

ной цены 
торгов

5 лет

4
Щитовая 

рекламная 
конструкция

г. Кольчугино, примерно в 104 м по направлению 
на юго-восток от дома № 19 по ул. Владимирская

Земельный участок, находя-
щийся в государственной соб-
ственности, муниципальной 
собственности или государ-
ственная собственность на 
который не разграничена

33:18:000220 007

Аукцион открытый 
по составу участ-
ников и открытый 
по форме подачи 
предложений о 

цене

66 888,00
20% от 
началь-

ной цены 
торгов

5 лет

5
Щитовая 

рекламная 
конструкция

г. Кольчугино, примерно в 170 м по направлению 
на юго-восток от дома № 19 по ул. Владимирская

Земельный участок, находя-
щийся в государственной соб-
ственности, муниципальной 
собственности или государ-
ственная собственность на 
который не разграничена

33:18:000220 007

Аукцион открытый 
по составу участ-
ников и открытый 
по форме подачи 
предложений о 

цене

66 888,00
20% от 
началь-

ной цены 
торгов

5 лет

6
Щитовая 

рекламная 
конструкция

КМ 54+316 (справа) автомобильной дороги Колок-
ша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики 
(по данным нового технического паспорта автодо-
роги) (КМ 54+450 (справа) автомобильной дороги 
Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние 

Дворики (р-н д. Ульяниха))

Земельный участок, находя-
щийся в государственной соб-
ственности, муниципальной 
собственности или государ-
ственная собственность на 
который не разграничена

33:03:000000 30

Аукцион открытый 
по составу участ-
ников и открытый 
по форме подачи 
предложений о 

цене

66 888,00

7
Щитовая 

рекламная 
конструкция

КМ 62 + 150 (справа) автомобильной дороги Колокша 
– Кольчугино – Александров - Верхние Дворики (по 

данным нового технического паспорта автодороги) (КМ 
61+940 (справа) автомобильной дороги Колокша – Коль-
чугино – Александров - Верхние Дворики; г.Кольчугино, 

примерно в 274 м по направлению на юго-запад от дома 
№72 по ул. Строительная вдоль автодороги Колокша – 

Кольчугино – Александров - Верхние Дворики

Земельный участок, находя-
щийся в государственной соб-
ственности, муниципальной 
собственности или государ-
ственная собственность на 
который не разграничена

33:18:000302 019

Аукцион открытый 
по составу участ-
ников и открытый 
по форме подачи 
предложений о 

цене

66 888,00
20% от 
началь-

ной цены 
торгов

5 лет

8
Щитовая 

рекламная 
конструкция

г. Кольчугино, примерно в 180 м по направлению 
на юго-запад от дома №88 по ул. Мира

Земельный участок, находя-
щийся в государственной соб-
ственности, муниципальной 
собственности или государ-
ственная собственность на 
который не разграничена

33:18:000305 004

Аукцион открытый 
по составу участ-
ников и открытый 
по форме подачи 
предложений о 

цене

66 888,00
20% от 
началь-

ной цены 
торгов

5 лет
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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
водитель кат. «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10

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

поДраБотка.
ТРЕбуÞТся 
помощник по хозяйству,

ранорабочий
(мужчины).

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000905:15, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Бавленское (сельское поселение), п. Бавлены, ул. Вокзальная, дом 8. Заказчиком кадастровых ра-
бот является  Данильченко Л.В.,  проживающая (ий): г. Москва, ул. Таганрогская, д. 11, корп. 2, кв. 31, тел. для связи: 8 
-916-313-30-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, МО Бавленское (сельское поселение), п. Бавлены, ул. Вокзальная, у дома 8 «06» сен-
тября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «04» августа  2021 г. по «03» сентября 2021 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000905.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, Владимир-
ская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 38726, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000139:63, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Леспромхоз-1».

Заказчиком кадастровых работ является Белов Сергей Анатольевич, почтовый адрес: Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. Коллективная, д. 41, кв. 57, телефон: +79101855756.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 06 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 05 августа 2021 г. по 03 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 августа 2021 г. по 03 сентября 2021 г., по адресу: 
Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 33:03:000139:64, расположенный: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Леспромхоз» – 1 надел, уч-к 64;
- 33:03:000139:62, расположенный: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Леспромхоз-1».
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»).

объявления по телефону 
не принимаются!

Реклама

« «
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ОФИЦИАЛЬНО

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

т. 8-930-839-83-69 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном 
реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 33:03:001214:23, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Обухово, ул. 
Первая, дом 45. Заказчиком кадастровых работ является Архипова К.П., проживающая (ий): Влади-
мирская область, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 31, кв. 100, тел. для связи: 8 -910-172-24-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Обухово, ул. Первая, у дома 45 «06» сентября 
2021 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» августа  2021 г. по «03» сентября 2021 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:03:001214.

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

мåáåëüíîìó ïðîèçâîäñòâó ñòîëîâ è ñòóëüåâ  
На пОсТОяННуÞ РабОТу ТРЕбуÞТся                                    

работники, с испытательным сроком.  
Опыт работы приветствуется. 

Возраст до 65 лет. Зарплата договорная. 
Т.: 8-910-179-20-00, 8-915-755-81-88

Реклама ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.07.2021                                                                           №  57  
 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Бавленское сельское поселение», утвержденным 
решением Совета народных депутатов от 06.07.2018 № 130/60 (в 
редакции от 05.11.2019 № 183/81), руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального 

образования Бавленское сельское поселение, утвержденного 
решением Совета народных депутатов Бавленского сельского 
поселения от 14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования Бавленское  сельское поселение на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», за 1 полугодие 
2021 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по финансово-бюд-
жетной деятельности.

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

а.М. СоМоВ, глава администрации сельского поселения
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.07.2021                                                                        № 64/14
О внесении изменений в «Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального 

образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов», утвержденные решением 
СНД Бавленского сельского поселения 

от 24.05.2017 №84/38», (в редакции от 10.07.2020 №203/94).
В соответствии с действующим законодательством, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением главного государственного сани-
тарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, ор-
ганизации и проведению санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий», рассмотрев протест  Кольчу-
гинской межрайонной прокуратуры от 18.06.2021 № 2-01-2021 на 
«Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Бавленское сельское по-
селение Кольчугинского района, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов», утвержденные решением СНД Бав-
ленского сельского поселения от 24.05.2017 №84/38» (в редакции 
от 10.07.2020 №203/94), руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест Кольчугинской межрайонной  прокура-

туры  от 18.06.2021 № 2-01-2021  на  «Правила по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского рай-
она, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», 
утвержденные решением СНД Бавленского сельского поселения 
от 24.05.2017 №84/38» (в редакции от 10.07.2020 №203/94). 

2. Внести в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов» утвержденные Советом народных 
депутатов Бавленского сельского поселения от 24.05.2017 №84/38 
(в редакции от 10.07.2020 №203/94)  следующие изменения:

2.1 В 1 абзац п.3.1.1. раздела 3 «Уборка территории» изложить 
в новой редакции: 

Все физические, юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся или посредством привлечения специ-
ализированных организаций собственниками зданий (помещений 
в них), сооружений, включая временные сооружения, а также 
владеющие земельными участками на праве собственности, 
ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, обяза-
ны осуществлять уборку собственной территории самостоятель-
но за счет собственных средств в соответствии с действующим 
законодательством, настоящими Правилами.

2.2 Абзац 1 п.3.2.5 раздела 3 «Уборка территории» изложить в 
новой редакции:

Контейнерные площадки для сбора отходов должны быть с 
твердым покрытием, удобным подъездом специализированного 
автотранспорта, иметь с трех сторон ограждение высотой не ме-
нее 1,0 м, чтобы не допускать попадания отходов на прилегаю-
щую территорию.

2.3 п.3 раздела 3 «Уборка территории»  дополнить п.п.3.2.17 
следующего содержания:

Владелец контейнерной и (или) специальной площадки обе-
спечивает проведение уборки, дезинсекции 10 и дератизации 11 
контейнерной и (или) специальной площадки в зависимости от 
температуры наружного воздуха, количества контейнеров на пло-
щадке, расстояния до нормируемых объектов в соответствии с 

приложением № 1 к Санитарным правилам. Не допускается про-
мывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках.

2.4 В п.п.5.5.6. п.5 раздела 5 «Организация уборки и содержа-
ние территории» изложить в новой редакции:

За ручную уборку территорий,  отдельно стоящим объектам 
рекламы - на владельцев рекламных конструкций. Запрещается 
складировать отходы на территории.

2.5 В п.п.5.5.7. п.5 раздела 5 «Организация уборки и содержа-
ние территории» изложить в новой редакции:

За уборку территории на объектах сферы услуг, в том числе 
временных (торговых центрах, комплексах, магазинах, розничных 
рынках и ярмарках, автостоянках, предметах бытового обслужи-
вания населения, павильонах, киосках и т.д.), а также объектах 
сезонной уличной торговли, ответственность возлагается на хо-
зяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в данных 
объектах. Складирование порожней тары на крышах мелкороз-
ничных торговых объектов запрещается. 

2.6 В п.п.5.5.12. п.5 раздела 5 «Организация уборки и содержа-
ние территории» изложить в новой редакции:

За уборку и содержание территорий предприятий, организаций 
и учреждений, иных хозяйствующих субъектов - на юридические 
и физические лица, индивидуальных предпринимателей, в соб-
ственности, аренде либо ином вещном праве или в управлении 
которых находятся строения, расположенные на указанных тер-
риториях в соответствии со схематической картой.

2.7 В п.п.11.1.15. раздела 11 «Содержание строительных пло-
щадок» изложить в новой редакции: Выполнять регулярную (не 
реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных 
площадок.

2.8 В п.п. 23.3. раздела 23 «Проведение работ при строитель-
стве, ремонте и реконструкции систем коммунальной инфра-
структуры» изложить в новой редакции:

За уборку территорий  объектов и наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций ответственность возлагается на хо-
зяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в данных 
объектах.

2.9 В п.п.26.5. раздела 26 «Садоводческое хозяйство» Садо-
водческие, огороднические и дачные некоммерческие объеди-
нения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты на 
отведенном земельном участке гражданам в садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по вопросам жизнеобеспече-
ния, благоустройства (Смирнов А.А.).

4. Настоящее решение  вступает  в силу с момента официаль-
ного опубликования.

Б.И. ПуКоВ, глава Бавленского сельского поселения                                           

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.07.2021                                                                        № 65/14

Об утверждении Положения о порядке проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  и проектов нормативных 
правовых актов СНД  Бавленского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 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 норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», Уставом МО Бавленское сельское поселение, 

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов СНД Бавленского сельско-
го поселения согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя СНД Бавленского  сельского поселения.

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

Б.И. ПуКоВ, глава сельского поселения                                           
Полный текст решения публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

Администрация Кольчугинского района извещает о 
возможности продажи в собственность земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000602:24,  площадью - 3636 м2, с 
местоположением: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО Раздольевское  (сельское поселение), д. Топори-
щево, участок расположен  примерно в 50 м по направлению 
на запад от дома № 8, с целью предоставления – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанно-
го земельного участка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения могут подавать заявле-
ния 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 почтовым отправ-
лением на адрес: 601785, Владимирская область, г. Кольчуги-
но, ул. 3 Интернационала, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка 03.09.2021 15-00 часов.

Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться 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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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2021                                  № 786 
О внесении изменений в постановление администрации Кольчугинского района от 19.10.2020 № 1183 

«Об утверждении перечней земельных участков, планируемых к продаже в собственность 
физическим и юридическим лицам без торгов и путём проведения аукционов, предоставлению 

в аренду по результатам аукционов в 2021 году»
Рассмотрев предложение муниципального казённого учреждения «Управление имущественных и земель-

ных отношений Кольчугинского района», в целях выполнения мероприятий по росту доходов местного бюдже-
та, рассмотрев предложения муниципального казённого учреждения «Управление имущественных и земель-
ных отношений Кольчугинского района», в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Кольчугинского района от 19.10.2020 № 1183 «Об 

утверждении перечней земельных участков, планируемых к продаже в собственность физическим и юридиче-
ским лицам без торгов и путём проведения аукционов, предоставлению в аренду по результатам аукционов в 
2021 году» дополнив после слов «со дня его принятия» словами «и подлежит официальному опубликованию».

2. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации Кольчугинского района от 19.10.2020 № 1183 
«Об утверждении перечней земельных участков, планируемых к продаже в собственность физическим и юри-
дическим лицам без торгов и путём проведения аукционов, предоставлению в аренду по результатам аукцио-
нов в 2021 году» следующие изменения:

2.1. В строке 5 Раздела «МО город Кольчугино» слово «Июнь» заменить словом «Октябрь».
2.2. Дополнить раздел «МО город Кольчугино» строкой 9 следующего содержания:

9 33:18:000703:289 г. Кольчугино, пос. Белая Речка, 
ул. Мелиораторов,  участок расположен примерно 
в 50 м по направлению на северо-восток от д. 7Б 

по ул. Мелиораторов

Строительная 
промышленность

4547 233 100,00 сентябрь

2.3. В строке «ИТОГО по МО город Кольчугино» цифры «584700,00» заменить цифрами «817 800,00»;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликова-

нию.
К.Н. МочалоВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2021                          № 791
Об утверждении отчёта об исполнении 

городского бюджета, утверждённого решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 24.12.2020 № 276/58, за 1 полугодие 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённым 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 25.06.2015 № 182/30, 
Уставом муниципального образования Кольчугинско-
го района, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении городского бюд-

жета, утверждённого решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О 
бюджете муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», за 1 полугодие 2021 года 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2021                        № 792
Об утверждении отчёта об исполнении 

районного бюджета, утверждённого решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 17.12.2020 № 39/5, за 1 полугодие 2021 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, положением «О бюджетном 
процессе в Кольчугинском районе», утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 25.09.2014 № 477/74, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюдже-

та, утверждённого решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «О 
районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», за 1 полугодие 2021 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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 28.07.2021                                                         № 800
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 14.06.2018 № 679 «Об образовании 

избирательных участков»
В соответствии со статьёй 19 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 
Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О политиче-
ских партиях» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района                                     

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

гинского района от 14.06.2018 № 679 «Об образова-
нии избирательных участков» изменение, заменив в 
пункте 1 слова «Избирательный участок № 133

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

майская, Совхозная; 1-ый Кирпичный переулок.» сло-
вами  «Избирательный участок № 133

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

майская, Совхозная; 1-ый Кирпичный переулок, 2-ой 
Кирпичный переулок.».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы (руководите-
ля аппарата) администрации района.

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

К.Н. МочалоВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021                                                     № 801
О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района (новая редакция)
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии  
со  статьями 5.1, 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муниципальном обра-
зовании город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённым решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.02.2019 № 138/27, постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 15.07.2021 № 762 «О 
подготовке проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
(новая редакция), утверждённые решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 28.11.2019 № 202/38», руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района, администрация Кольчу-
гинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция) (да-
лее – Проект Правил), согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
04.08.2021 по 04.10.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 4, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по Проекту 
Правил (далее – Комиссия), согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных 

обсуждений в соответствии с Положением «О поряд-
ке организации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений в муниципальном об-
разовании город Кольчугино Кольчугинского района» 
28.07.2021;

2) проведение экспозиции по Проекту Правил с 
04.08.2021 по 04.10.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 4, рабочие дни с 
10.00 ч. до 12.00. и с 13.00 ч. до 16.00;

3) размещение Проекта  Правил в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет) на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района - www.gorod.kolchadm.ru  в разделе «Публич-
ные слушания» 28.07.2021;

4) подготовку и оформление протокола публичных 
слушаний;

5) опубликование заключения по результатам об-
щественных обсуждений в установленный законода-
тельством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту Правил вносятся участниками обществен-
ных обсуждений в Комиссию в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет и проведения 
экспозиции по Проекту Правил: 

1) посредством электронной почты: arch@kolchadm.ru;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по Проекту Правил. 
6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021       № 809 
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность или аренду 
земельных участков из земель, находящихся 

в собственности муниципального образования 
Кольчугинский район, муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, или из земель государственная 

собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, 

по результатам аукционов»
С целью повышения качества исполнения и до-

ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением администра-
ции Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района      

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

доставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние в собственность или аренду земельных участков 
из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, или из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории поселений, входящих в состав Кольчугинского 
района, по результатам аукционов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления 
администрации Кольчугинского района от 28.02.2020 
№ 225 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность или аренду земель-
ных участков из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования Кольчугинский район, 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, или из земель государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, по результатам аукционов».

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.04.2021                                                     №  37а  
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение за 1 квартал 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов от 06.07.2018 № 130/60 (в редакции от 
05.11.2019 № 183/81), руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета му-

ниципального образования Бавленское сельское 
поселение, утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования Бавленское  сельское посе-
ление на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 
годов», за 1 квартал 2021  года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по финансово-бюджетной деятельности.

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

а.М. СоМоВ, 
глава администрации сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.07.2021                                                        № 51
О внесении изменений в Постановление № 68 

от 29.07.2019 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы постановлений 
администрации Бавленского сельского 

поселения и их проектов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом  от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Постановлением Правительства РФ 
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение, ад-
министрация Бавленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести  изменения в п. 10  Положения  о порядке  

проведении антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, утвержденного постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения от 
29.07.2019 № 68, изложив его следующим образом: 

«Заключение по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмотрению 
органом, организацией или должностным лицом, 
которым оно направлено, в 30-дневный срок со дня 
его получения. По результатам рассмотрения граж-
данину или организации, проводившим независимую 
антикоррупционную экспертизу, направляется моти-
вированный ответ (за исключением случаев, когда 
в заключении отсутствует информация о выявлен-
ных коррупциогенных факторах, или предложений о 
способе устранения выявленных коррупциогенных 
факторов), в котором отражается учет результатов 
независимой антикоррупционной экспертизы и (или) 

причины несогласия с выявленным в нормативном 
правовом акте или проекте нормативного правового 
акта коррупциогенным фактором»

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
по работе с населением.

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

а.М. СоМоВ, глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2021                                                          № 54
Об утверждении порядка осуществления 

контроля за деятельностью муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации

Бавленского  сельского поселения 
В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
со ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Уставом муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных учреждений, подве-
домственных администрации Бавленского сельского 
поселения сельского поселения.

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

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

а.М. СоМоВ, глава администрации 
Бавленскогосельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 19.07.2021                                                          № 55
Об утверждении Порядка принятия решения 

об одобрении сделок с заинтересованностью, 
стороной которых является или намеревается 

быть муниципальное учреждение, 
подведомственное администрации 
Бавленского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом МО 
Бавленское сельское поселение, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения об одо-

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

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

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

а.М. СоМоВ, 
глава администрации сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.07.2021                                                          №56
 О внесении изменений в  постановление 
администрации Бавленского сельского 

поселения от 29.07.2016 № 115А «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков из земель, 

находящихся в собственности муниципального 
образования Бавленское сельское поселение,  

по результатам аукционов»
С целью приведения в соответствие с действующим 

законодательством и повышения качества исполнения 
и доступности результатов предоставления  муници-
пальной услуги для участников отношений, возникших 
при предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
и отдельных законодательных актов Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение, админи-
страция Бавленского сельского поселения 

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

ции Бавленское сельское поселения от 29.07.2016 
№115А «Об утверждении административного  регла-
мента предоставления муниципальной услуги  «Пре-
доставление в собственность или аренду земельных 
участков из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования   Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района, по результатам 
аукционов» следующие изменения:

1.1. п.п. 2.10.2. Раздела 2 «Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги» дополнить новым абза-
цем: «предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.»;

1.2. в п.п.2.10.1.13 Раздела 2 «Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги» исключить слова «о ее 
комплексном освоении»;

1.3. в п.п. 3.3.2.2., 3.4.4., 3.4.5.2., Раздела 3 «Со-
став, последовательность и сроки выполнения  ад-
министративных процедур, требования к порядку их 
выполнения» исключить слова: «для комплексного 
освоения территории и ведения дачного хозяйства». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 

а.М. СоМоВ, глава администрации 
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.07.2021                                                   № 66 /14  

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского сельского 

поселения от 24.05.2017 № 84/38 
«Об утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, надлежащему 
содержанию  расположенных на ней объектов»

 Рассмотрев протест Владимирской природоох-
ранной прокуратуры от 30.06.2021 № 2-21-2021 на 
решение Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения от 24.05.2017 № 84/38  «Об ут-
верждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение, надлежа-
щему содержанию расположенных на ней объектов»,   
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест Владимирской природо-

охранной  прокуратуры от 30.06.2021 № 2-21-2021 на  
решение Совета народных депутатов  Бавленского 
сельского поселения от  24.05.2017 № 84/38 «Об ут-
верждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение, надлежа-
щему содержанию расположенных на ней объектов».

2. Внести следующие изменения в Правила по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов:

 2.1. абзац 4 пункта 25.4  Правил изложить в новой 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведение аукциона по продаже земельных участков
Уполномоченный орган: администрация Кольчугинского района Владимирской области (ИНН 3306006439;  местонахождение: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, пл. Ленина,  д. 2).
Организатор аукциона: МКУ «Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района» (ИНН 3306001705, местонахождение: 601785,  Владимирская  область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, 

тел. 8 (49245) 2-45-48; адрес электронной почты ozo@kolchadm.ru).
Извещают о проведении на основании постановления администрации Кольчугинского района «О проведении аукциона по продаже земельных участков» от «29» июля 2021 года № 812 аукциона по продаже следующих 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:

№ 
лота

Местоположение Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства объекта капи-
тального строительства

Установленные 
ограничения, 

сведения о наличии 
коммуникаций

Начальная 
цена предме-
та аукциона 
(без учета 
НДС), руб.

«Шаг 
аукциона, 

руб.

Размер 
задатка, 

руб.

1 Кольчугинский район, МО Раздольевское (сель-
ское поселение), д. Новофроловское, участок 

расположен примерно в 110 м по направлению 
на восток от дома 33 по ул. Третья

33:03:000209:327 1200 земли населен-
ных пунктов

ведение 
огородничества

Не установлены Ограничения не уста-
новлены, коммуника-

ции отсутствуют

45756,00 1372,68 9151,20

2 Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), д. Нефедовка, участок 
расположен примерно в 90 м по направлению 

на север от д.15

33:03:000705:57 1000 земли населен-
ных пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

Максимальный процент за-
стройки – 40%, 

минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения не уста-
новлены, коммуника-

ции отсутствуют

78390,00 2351,70 15678,00

3 Кольчугинский район, МО Ильинское (сельское 
поселение), д. Красный Ручей, ул. Четвертая, 
участок расположен примерно в 115 м по на-

правлению на север от д. 2

33:03:001219:275 3000 земли населен-
ных пунктов

для ведения личного 
подсобного хозяй-

ства (приусадебный 
земельный участок)

Максимальный процент за-
стройки ЗУ  – 20% , 

минимальные отступы от гра-
ниц ЗУ до ОКС – не менее 3 м

Ограничения не уста-
новлены, коммуника-

ции отсутствуют

294840,00 8845,20 58968,00

4 Кольчугинский район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), д. Павловка, участок рас-

положен примерно в 60 м по направлению на 
северо-запад от дома № 9 по ул. Третья

33:03:000606:643 442 земли населен-
ных пунктов

ведение 
огородничества

Не установлены Ограничения не уста-
новлены, коммуника-

ции отсутствуют

44553,60 1336,61 8910,72

5 Кольчугинский район, МО Раздольевское (сель-
ское поселение), д. Большое Григорово, участок 
расположен примерно в 70 м по направлению 

на северо-запад от дома 19

33:03:000502:87 205 земли населен-
ных пунктов

ведение 
огородничества

Не установлены Ограничения не уста-
новлены, коммуника-

ции отсутствуют

10131,10 303,93 2026,22

6 Кольчугинский район, МО Раздольевское (сель-
ское поселение), участок расположен примерно 

в 30 м по направлению на запад 
от с. Коробовщина

33:03:0000204:120 5059 земли сельско-
хозяйственного 

назначения

для сельскохозяй-
ственного 

производства

Ограничения не уста-
новлены, коммуника-

ции отсутствуют

23069,04 692,07 4613,81

Аукцион состоится «08» сентября 2021 года  в 9 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (здание администрации района), 3 этаж (зал заседаний).
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложения о цене,  проводится в порядке, предусмотренном статьёй 39.12 Земельного кодекса РФ.
Для участия в аукционе заявитель предоставляет организатору аукциона заявку на участие в 2-х экземплярах. К заявке прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-

ется иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется  с  8 часов 00 минут (по московскому времени) «05» августа 2021 года до 17 часов 00 минут (по московскому времени) «03» сентября 2021 года по адресу: Владимирская 

область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 8, при личном обращении в рабочие дни (понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00) или почтовым отправлением на адрес 
электронной почты: ozo@kolchadm.ru. Рассмотрение поданных заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона состоится в 14 часов 00 минут (по московскому времени) «06» сентября 2021 года 
по адресу: Владимирская области, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 9.

С формой заявки на участие в аукционе, проектами договоровкупли-продажи, о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  можно ознакомиться на официальном сайте torgi.gov.ru,на сайте администрации Кольчугинского района в разделе «Земельно-правовые отношения» в подразделе «Торги по земле» или при личном обращении 
к организатору аукциона.

Задатки за участие в аукционе перечисляются до даты рассмотрения организатором аукциона поданных заявок на участие в аукционе по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района,) ИНН / КПП 3306001705 / 330601001, р/с № 03232643176400002800, кор/с № 401028109453370000020 

наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ // УФК по Владимирской области г. Владимир БИК 011708377, л/с 05283007180.
Задатки, внесённые лицами, признанными участниками аукциона, не выигравшими аукцион, возвращается им по банковским реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор купли-продажи  вследствие уклонения от его заключения, не возвращаются.

редакции: «посещать с домашними животными мага-
зины, организации массового питания, медицинские, 
культурные и образовательные учреждения. Организа-
ции должны помещать знаки о запрете посещения их с 
домашними животными при входе и оборудовать места 
для их привязи, кроме посещения данных мест инвали-
дами, включая инвалидов-колясочников, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников, при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение».

2.2. Пункт 25.5 Правил изложить в новой редакции: 
«Животные, находящиеся в общественных местах без 
сопровождающего лица (кроме временно оставленных 
на привязи у мест общего пользования), подлежат от-
лову как безнадзорные в порядке осуществления дея-
тельности по обращению с животными без владельцев, 
установленном  уполномоченным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в со-
ответствии с методическими указаниями, утвержденны-
ми Правительством Российской Федерации.

 3. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на председателя постоянной комиссии по во-
просам жизнеобеспечения, благоустройства, охране 
окружающей среды, транспорту (Смирнов А.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Б.И. ПуКоВ, 
глава Бавленского сельского поселения                                           

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.07.2021                                                   №  69/15

 О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского сельского 

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

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения

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

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

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

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

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 21352,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 21211,8 тыс. рублей;

3) профицит бюджета поселения 140,3 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

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

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «14879,0» за-
менить цифрами «16729,0»;

1.3. В пункте 20 цифры «315,2» заменить цифрами 
«0,0».

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

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

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

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

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

7. Внести изменения в источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённые 
решением Совета,  изложив его в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

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

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

Б.И. ПуКоВ, 
глава Бавленского сельского поселения                                           

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина органы Пенсионного 
фонда Владимирской области начали перечислять выплаты к новому учебному году на 
две недели раньше запланированного срока.

На 2 августа в банки и кредитные учреждения 33-го региона из Пенсионного фонда пере-
числено более 1,5 млрд. рублей. По подсчетам Отделения ПФР по Владимирской области, 
это 89 % от общего количества детей в регионе, имеющих право на единовременную выплату. 
Всего данная выплата будет направлена владимирским семьям, в которых проживают почти 
175 тысяч детей.

Напомним, прием заявлений стартовал 15 июля. Обратиться за выплатой можно в срок до 1 
ноября т.г. Заявление можно подать дистанционно через портал Госуслуг либо в любой клиент-

ской службе ПФР. Никаких дополнительных документов представлять не нужно – Пенсионный 
фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в других ведомствах. Выплата также 
полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, име-
ющим гражданство Российской Федерации, и если они продолжают  обучение по основным 
общеобразовательным программам.

Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная мера поддержки, она будет 
поступать не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. При заполнении 
заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого 
счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, который по-
дает заявление.

Пенсионный фонд начал перечислять родителям выплаты на школьников
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ДЕЛА  МОЛОДЁЖНЫЕ

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.

27 июля представители Со-
вета молодежи при главе Коль-
чугинского района совместно 
с членами добровольческого 
отряда «Рука помощи» покра-
сили на детской площадке во 
дворе дома №67 на улице 3 Ин-
тернационала несколько каче-
лей, «лазалку» (как ее охарак-
теризовали сами волонтеры) и 
песочницу. Ответственное дело 
растянулось на три часа, и за 
это время дружная команда 
вволю проявила свои творче-
ские художественные умения!

Отдел по социальным во-
просам, работе с молоде-
жью, физической куль-

туре и спорту администрации 
Кольчугинского района благода-
рит своих волонтеров: Шумкина 
Дмитрия, Горелову Викторию, 
Боровкову Дарью, Кириллову 
Марию, Дмитрия Дудова, Викто-
рию Гришко и Глухову Софию.

Мы напоминаем, что волонте-
ром может стать каждый жела-
ющий! Нужно лишь позвонить 
по телефонам 2-08-23 или 4-56-
90. А волонтерская книжка еще 
никому не мешала! Помимо мо-
рального удовлетворения и гор-
дости, она имеет и вполне прак-
тическую пользу – баллы при 
поступлении в высшее учебное 
заведение.

Кстати, а как Вы проводите это 
лето?!

В. ПЕСТОВ

От редакции:  по просьбе жи-
телей дома №67 передаем ре-
бятам слова благодарности. Вы 
– МОЛОДЦЫ! 

В преддверии юбилея города в Кольчугин-
ской центральной библиотеке прошла крае-
ведческая игра «Знаешь ли ты свой город?». В 
состязании эрудированных приняли участие 
две команды: «Сказочные санитары» (пред-
ставители Совета молодежи при администра-
ции) и «Кольчугинки» (сборная команда горо-
да).

Участникам предлагалось пять тем – «Ар-
хитектура и памятники», «Улицы города», 
«Знаменитые земляки», «Писатели, поэты 

и художники», «Музыка и театр». Каждая тема со-
стояла из пяти вопросов разной степени сложности 
– от 10 до 50 баллов. Если одна из команд не знала 
ответ на предлагаемый вопрос, то ответить, зара-
ботав себе баллы, могла вторая команда.

Вопросы охватывали  период с 1930-х годов по 

Играли эрудированные 
и увлечённые

настоящее время. Например, один из вопросов, вы-
звавший затруднение, звучал так: «Какой памятник 
был открыт на площади перед Народным домом 7 
ноября 1922 года?».

В игре были  вопросы «Кот в мешке». В этих 
вопросах тема, как правило, менялась и не соот-
ветствовала заданной категории. И это порой за-
ставляло игроков мгновенно переключаться, «пе-
реворачивая» весь свой багаж знаний.

В целом, игра прошла интересно, живо, порой 
создавая в команде спорные ситуации при выборе 
правильного ответа.

С небольшим преимуществом победу одержали 
«Кольчугинки». 

По отзывам участников, однозначно игра при-
влекла кругозором, богатой эрудицией участников 
и интересными вопросами.

Волонтеры не скучают! Пока светит солнце
 и нет дождей, самое время приводить город 
в эстетический порядок! 

Волонтёрское лето
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