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образованиехорошая новость

городу Кольчугино – 90!

В июле 2021 года по решению Законодательного Собрания Вла-
димирской области  Кольчугинскому району были выделены до-
полнительные денежные средства из областного бюджета в раз-
мере 5 351 700 рублей на благоустройство дворов.

Общественной комиссией по формированию комфортной город-
ской среды утверждён список дворовых территорий, которые будут 
благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды». Это дом №22 по ул. Мира; дом №10 на Площади 
Ленина; дом №3 по ул. 50 лет Октября; дома №№56 и 58 по ул. Мо-
сковская.

В настоящее время производятся замеры объемов работ для опре-
деления сметной стоимости и подготовки аукционной документации 
на проведение торгов. 

 Отметим, что работы по благоустройству данных дворовых терри-
торий должны быть выполнены в текущем году.

ещё 5 дворов 

5 августа комиссия осмотре-
ла на предмет подготовки к 
новому учебному году здание 
Детско-юношеской спортивной 
школы (ДЮСШ), то есть город-
ской Дворец спорта.

– В этом году на содержание 
ДЮСШ по линии департамента 
спорта выделено 5 664 500 руб. 
Это значительные средства. Все 
более или менее значительные 
работы по ремонту здания были 
вынесены на торги, – рассказы-
вает директор МБУ ДО ДЮСШ 
Ирина Владимировна Филатова. 
– Главные работы – это ремонт 
плавательного бассейна. 

Бассейн ДЮСШ в нашем 
городе единственный. Его по-
сещают 300 детей и большое 
количество взрослых. Поэтому 
приведение в порядок этого объ-
екта имеет важное значение для 
всего города. 

Первое, что видно даже с ули-
цы, – замена окон бассейна. 
Остекление было в плачевном со-
стоянии. Стёкла еле держались в 
прогнивших рамах. Зимой окна 
промерзали насквозь. Большое 
количество солнечного света, по-
падавшего в бассейн, приводило 
к периодическому зацветанию 
воды в нём.

Проанализировав ситуацию, 
руководство ДЮСШ решило за-
ложить верхнюю половину окон-

большие работы 
во дворце спорта

ной площади сэндвич-панелями. 
За счёт этого усилится теплоизо-
ляция, уменьшится нагрузка на 
фундамент и ограничится посту-
пление солнечного света. Осталь-
ная часть будет выполнена совре-
менными стеклопакетами. 

По всему зданию сделали от-
мостку, попытались привести в 
порядок стены. 

Над бассейном сейчас идёт за-
мена кровли. 

В самом бассейне в прошлом 
году были выложены плиткой 
две стены. Сейчас эти работы 
продолжили. Меняют плитку на 
оставшихся двух стенах. Чтобы 
бассейн не рассыхался, его еже-
дневно проливают водой. 

В прошлом году поменяли си-
стему водоснабжения и водоот-
ведения под бассейном. В году 
текущем заменили там систему 
отопления и проводят рекон-
струкцию системы фильтрации. 
Фильтры в бассейне стоят ста-
рые, советского производства. 
Это баки на 4 кубических метра, 
заполненные кварцевым песком. 
Заменять их на что-то инноваци-
онное не стали. Надёжность и от-
носительная дешевизна эксплу-
атации у старых фильтров пока 
вне конкуренции. Но им требу-
ется значительная реконструк-
ция – замена ряда металлических 
частей.

В большом спортивном зале 
отремонтировали и покрасили 
стены. Цвет подбирал профес-
сиональный дизайнер. Действи-
тельно, новый – фисташково-
зелёный – приятнее прежнего 
тёмно-синего. На сто процентов 
здесь работает принудительная 
вентиляция. Надо бы менять пол. 
Стоимость его, по предваритель-
ным оценкам, порядка 2 млн руб. 
Но крыша над залом не надёжна. 
Возможно, её придётся перекры-
вать, чтобы избежать протечек. 
Однако, есть некоторая надежда, 
что прежние протечки были свя-
заны с крышей бассейна, кото-
рая прилегает к крыше большо-
го зала, но находится несколько 
выше и точно имела дефекты. 

Готов к ремонту малый спор-
тивный зал, где занимаются дети 
с отклонениями здоровья, так на-
зываемые специальные группы. 
Зал не ремонтировался давно. 
Здесь изначально вообще была 
улица с колоннами. Потом про-
ёмы застеклили и провели ото-
пление. Однако с тех пор окна 
пришли в плачевное состояние. 
В малом зале заменят окна и на-
польное покрытие. Есть надежда, 
что здесь станет заметно теплее. 
Аукцион уже разыгран. Подряд-
чик определён. Работы начнутся 
в ближайшее время.

А. ГерАсимов

обратите внимание 
Уважаемые руководители ресурсоснабжающих организаций! 
Просим вас провести ревизию люков инженерных коммуникаций 
(наличие крышек), находящихся в ведении вашего учреждения. 

В случае отсутствия крышек, НЕЗАМЕДЛИтЕЛьНО, 
в срок до 13.08.2021, принять меры по закрытию люков.

Администрацией района будут проводиться мероприятия 
по засыпке колодцев.

Регистрация по ссылке: 
https://clck.ru/MM7LE

до 12 августа включительно!
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адМинистраЦия  владиМирсКоЙ  области  инФорМирует

 Подготовлено по материалам департамента региональной политики владимирской области

ЦиФрЫ и ФаКтЫ 

2 августа владимир сипя-
гин провёл рабочее совеща-
ние с представителями го-
стиничного и ресторанного 
бизнеса владимирской обла-
сти. губернатор пригласил их 
к диалогу в том числе в связи 
с открытым обращением к 
нему региональной ассоциа-
ции отельеров и ресторато-
ров. Ключевой темой встречи 
стала деятельность сферы 
торговли, услуг, обществен-
ного питания и гостиничного 
бизнеса в период пандемии 
коронавируса. 

«Я поручил экономическому 
блоку чётко довести до пред-
принимателей суть монито-
ринга выполнения требований 
безопасности в пандемию. Это 
должна быть открытая инфор-
мация о режиме мероприятий, 
о том, как и зачем они прово-
дятся. Мы вместе воюем с пан-
демией, а не друг с другом», – 
подчеркнул Владимир Сипягин.

По поручению Губернатора 
подготовлен проект мер под-
держки бизнеса, пострадавше-
го из-за пандемии. По указанию 
главы региона в ближайшие 
дни экономическому блоку 
предстоит обсудить его с за-
интересованными предприни-
мателями и при необходимости 
доработать.

В частности, подготовлен за-

губернатор предложил новые меры поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии коронавируса

конопроект по расширению 
перечня отраслей, для которых 
снижаются налоговые ставки. С 
6 до 1 процента предлагается 
снизить налоговые ставки для 
предпринимателей, выбравших 
в качестве объекта налогообло-
жения доходы, и с 15 до 5 про-
центов – для тех, кто выбрал в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, при 
этом включить в список постра-
давших от ковида отраслей 
деятельность гостиниц, кино-
театров, театров и концертных 
залов, музеев, библиотек, уч-
реждений спорта. 

Кроме того, модернизирован 
микрокредитный продукт «Ан-
тикризисный»: планируемый 
максимальный размер займа 
– 3 млн рублей – можно будет 
получить под 1 процент годо-
вых для пополнения оборотных 
средств, приобретения основ-
ных средств, рефинансирова-
ния задолженности в кредит-
ных учреждениях, в том числе 
организациями, осуществляю-
щими подакцизные виды дея-
тельности в период действия 
ограничительных мер.

Стоит отметить, что в регио-
не продолжается реализация 
ранее утверждённых антикри-
зисных мер поддержки бизнеса 
– как федеральных, так и об-

ластных. Например, в два раза 
уменьшена плата в отношении 
государственного имущества в 
период введения режима повы-
шенной готовности, на 75 про-
центов снижен годовой доход 
для исчисления налога пред-
приятиям в сфере обществен-
ного питания, работающим по 
патенту, а сумма дохода для 
исчисления налога у детских 
развлекательных центров уста-
новлена на уровне 100 рублей. 

Микрокредитной компанией 
«Фонд содействия развития 
малого и среднего предприни-
мательства во Владимирской 

области» снижены ставки по 
микрозаймам: для производи-
телей СИЗов – до 1 процента 
годовых, для народных худо-
жественных промыслов и со-
циального предприниматель-
ства – до 2 процентов. Фонд 
«ВладимирЛизинг» снизил до 
6 процентов процентные ставки 
по договорам лизинга. Плата за 
поручительство Гарантийного 
фонда Владимирской области 
уменьшена до 0,5 процента. Ре-
гиональный Центр поддержки 
предпринимательства присва-
ивает звёздность гостиницам 
на безвозмездной основе, по 

микрозаймам, лизингу и гаран-
тиям можно получить отсрочку 
на срок до 6 месяцев.

«Все решения по вопросам, 
связанным с блокированием 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, при-
нимаются областным опе-
ративным штабом. Как и на 
федеральном уровне, это кол-
легиальный орган. И я убеждён, 
что позиция общественности 
должна учитываться штабами 
в обязательном порядке. Для 
этого мы и проводим встре-
чи с предпринимателями. Так, 
по результатам сегодняшней 
встречи я дал поручение свое-
му первому заместителю и ку-
рируемому им Департаменту 
предпринимательства взять 
на контроль и предоставить 
данные по количеству тех, 
кому необходимо привиться 
от ковида по постановлению 
Роспотребнадзора в сферах 
торговли и гостеприимства 
(тех, кто встречают и сопро-
вождают турпотоки в городах 
Суздаль, Владимир, Муром, 
Александров и Гороховец). Де-
партаменту здравоохранения 
мной поручено обеспечить 
вакциной эти категории в пол-
ном объёме и в кратчайшие 
сроки. По аналогии отработа-
ем и другие сферы», – резюми-
ровал Губернатор.

благодаря реализации региональной 
программы «развитие первичной медико-
санитарной помощи» нацпроекта «здра-
воохранение» во владимирской области 
продолжается развитие инфраструктуры 
для санитарной авиации, что повышает 
доступность экстренной специализиро-
ванной медицинской помощи для жителей 
региона.

Как сообщил заместитель главного врача 
Областной детской клинической больницы 
по технике Владимир Баскаков, вертолёт-
ную площадку планируется ввести в эксплу-
атацию в середине августа, при этом первые 
вылеты начнут осуществляться не ранее ок-
тября. Медицинскому учреждению предстоит 
разработать аэронавигационный паспорт по-
садочной площадки.

Площадь объекта санавиации – 30х30 м. 
Его технические характеристики предусма-

на территории областной клинической больницы 
заканчивается строительство вертолётной площадки для санавиации

тривают эксплуатацию как в дневное, так и в 
ночное время. Площадка оснащена системой 
освещения и сигнальными маяками.

Это уже вторая по счёту вертолётная пло-
щадка, построенная для нужд владимирской 
санавиации. Первый такой объект введён 
в эксплуатацию в октябре прошлого года на 
территории Областной клинической больни-
цы. В 2020-2021 годах владимирская авиа-
медицинская бригада совершила 67 вылетов. 
По воздуху было эвакуировано двое детей, 
один из которых новорождённый.

Авиамедицинские вылеты на территории 
области обеспечивает АО «Русские верто-
лётные системы». Специализированный 
вертолёт оснащён всем необходимым для 
оказания экстренной медицинской помощи. 
В составе авиамедицинской бригады – врач-
анестезиолог-реаниматолог и фельдшер ско-
рой медицинской помощи.

в регионе может появиться 80 зарядных станций для электро-
транспорта.

Наша область наряду с Татарстаном, Краснодарским краем, Нижегород-
ской и Сахалинской областями включена Министерством экономического 
развития Российской Федерации в пилотный проект по развитию зарядной 
инфраструктуры.

Планируется, что наш регион получит из федерального бюджета средства 
на установку 80 зарядных станций. В настоящее время идёт согласование 
мест их установки. Предпочтение будет отдано территориям вблизи основ-
ных транспортных коридоров области – трасс М-7 и М-12, а также парковкам 
у крупных гостиниц и туристических центров региона.

Согласно  концепции  по развитию электротранспорта, которую разработа-
ло  Минэкономразвития,  доля электротранспорта во всём количестве транс-
портных средств в России к 2030 году должна составить 10 процентов.

за первое полугодие в регионе было посажено новых лесонасажде-
ний на площади 3,6 тыс.  гектаров.

Работы велись в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», одной 
из главных задач которого является воспроизводство лесных насаждений на 
всех участках, где они были вырублены или погибли.

Также на площади 4,5 тыс. га был осуществлен агротехнический уход и на 
2,6 тыс. га – работы по дополнению ранее созданных лесных культур.

Кроме того, организации, использующие владимирские леса для строитель-
ства линейных объектов, провели компенсационные высадки на общей пло-
щади 0,2 тыс. га. В соответствии с требованиями законодательства эти работы 
будут приняты в осенний период по результатам приживаемости высаженных 
деревьев.

в рамках федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы» нацпроекта «об-
разование» состоялся конкурсный отбор 
среди субъектов российской Федерации 
на предоставление в 2022-2024 годах 
субсидии из федерального бюджета на 
создание или обновление материально-
технической базы образовательных орга-
низаций, реализующих программы сред-
него профессионального образования.

По результатам этого отбора Министерства 
просвещения Российской Федерации Влади-
мирской области выделены средства из фе-
дерального бюджета на создание современ-
ных мастерских, оснащённых современным 
высокотехнологичным оборудованием. В со-
ответствии с протоколом конкурсной комис-
сии от 30.08.2021 года наш регион получит 
в 2022 году более 60 млн 965 тысяч рублей 

42 новые мастерские 
будут созданы в 2022 - 2024 годах 

в профессиональных образовательных 
организациях владимирской области

на создание 12 мастерских, в 2023 году − 
свыше 67 млн 011 тысяч рублей на создание 
15 мастерских, в 2024 году − более 77 млн 798 
тысяч рублей на создание 15 мастерских.

Мастерские планируется создать по при-
оритетным направлениям развития Вла-
димирской области: «Социальная сфера», 
«Сельское хозяйство», «Промышленные 
и инженерные технологии», «Строитель-
ство», «Искусство, дизайн и сфера услуг», 
«Информационные и коммуникационные 
технологии».

Перечень образовательных организаций, 
в структуре которых планируется создание 
мастерских, уточняется.

Создание новых мастерских позволит 
осуществлять подготовку на уровне, соот-
ветствующем международным стандартам и 
передовым технологиям.
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в заКонодательноМ собрании владиМирсКоЙ области
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Это нуЖно знать

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Облпарламент подготовил и 
направил в Государственную 
Думу законодательную иници-
ативу. Ее суть – в более спра-
ведливом распределении акци-
зов на табачную продукцию.  

Депутаты Законодатель-
ного Собрания пред-
ложили новый подход 

в распределении налоговых до-
ходов от акцизов на табачную 
продукцию. На данный момент 
эти суммы в полном объеме по-
ступают в федеральную казну. 
Законопроектом же предлагает-
ся половину отдавать в террито-
рии. Потери для федералов будут 
минимальными – всего 1,5% от 

депутаты заксобрания предлагают отдать 
в регионы половину табачных акцизов

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
деятели физкультурного движения, ветераны и любители спорта!
от всей души поздравляем вас с праздником спорта и здоровья – 

Днем физкультурника! 
Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет ха-

рактер и учит преодолевать трудности. Физическая культура и спорт 
являются важным фактором в воспитании молодого поколения, за ко-
торым наше будущее и славные победы. Хорошая физическая подго-
товка, позитивное мышление, здоровый образ жизни каждого из нас 
– это вклад в будущее здоровье нации.

В этот день особые слова благодарности и признательности тем, 
для кого физкультура и спорт стали профессией, за ваш вклад в про-
паганду здорового образа жизни, за успехи на спортивном поприще. 
Радость от ваших рекордов и достижений остается с нами на долгое 
время, они занимают достойное место на страницах летописи нашего 
города и района.

От всей души поздравляем физкультурников и спортсменов, тре-
неров, организаторов, ветеранов спорта, болельщиков и всех, кому 
небезразличен спорт с праздником! Желаем  крепкого здоровья, спор-
тивного долголетия, успехов и новых ярких побед!

в.в. ХАриТоНов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
е.Н. сАвиНовА, глава города Кольчугино

К.Н. моЧАЛов, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

14 августа – 
день физкультурника

Приём – дистанционно
В Общественной приемной местного отделения партии               

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), будут прове-
дены дистанционные приёмы и предоставлены бесплатные 
консультации,

16 августа (понедельник), 10:00-12:00, КИСЕЛЁВА Ольга 
Геннадьевна – председатель Общественного совета  Кольчу-
гинского района, юрист.

16 августа (понедельник), 14:00-16:00, СИНИЦЫН Андрей 
Владимирович – начальник  МКУ «Управление архитектуры и 
земельных отношений Кольчугинского района».

17 августа (вторник), 10:00-12:00, ГРОМОВА Светлана Ни-
колаевна – депутат Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района , член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

17 августа (вторник), 14:00-16:00, ЕРШОВ Андрей Кон-
стантинович – заместитель главы Кольчугинского района по 
жизнеобеспечению.

18 августа (среда), 10:00-12:00, АШМАРИНА Марина 
Александровна – начальник управления МКУ «Управление 
районного хозяйства».

18 августа (среда), 10:00-12:00, НАРИЖНЯК Наталья Ле-
онидовна – начальник Филиала №3 ГУ Владимирской области 
РО ФСС Р.Ф. (социальное страхование) (г. Александров, ул. Ле-
нина, д. 13), тел. 8-49244-2-17-64.

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

общего объема федерального 
бюджета, а для регионов такое 
дополнительное финансирование 
может стать ощутимой поддерж-
кой.

Передача части доходов по-
зволит повысить налоговый по-
тенциал субъектов, укрепить их 
финансовую самостоятельность 
и снизить зависимость от дотации 
центра. Кроме того, на передан-
ные деньги на местах можно бу-
дет наладить более эффективную 
борьбу с курением, организовать 
качественную профилактическую 
работу, лучше защищать здоровье 
граждан от сигаретного дыма и 
последствий потребления табака. 

«Мы считаем справедливым и 
правильным половину акцизов на 
табачные изделия направлять 
в территории. В конце концов, 
вред от потребления табака 
– это наша ноша. Курильщи-
ки живут здесь и окружающие 
люди, которых они травят сво-
им дымом – тоже здесь. Вполне 
логично, чтобы в территориях 
оставались деньги на то, чтобы 
организовать у себя качествен-
ную профилактическую работу, 
на то, чтобы помогать людям 
избавляться от пагубной зави-
симости», – прокомментировал 
инициативу член бюджетного ко-
митета Андрей Фатеев.

Депутаты обратились в Пра-
вительство РФ с предложени-
ем увеличить финансирование 
сельского хозяйства в ЦФО. 
Жаркое лето привело к серьез-
ным убыткам для аграриев.

Законодательное Собра-
ние обратилось в Пра-
вительство с просьбой 

поддержать аграриев. С такой 
инициативой выступила фрак-
ция «Единая Россия». Причиной 
стали многочисленные обраще-
ния к депутатам. По словам сель-

законодательное собрание 
просит Правительство 

поддержать сельское хозяйство
хозтоваропроизводителей, отсут-
ствие дождей и палящее солнце 
(в самые жаркие дни температура 
превышала норму на 8-10°C) на-
несли тяжелый урон зерновым 
и масличным культурам, расту-
щим на открытом грунте овощам. 
Как результат, урожай почти в 
два раза меньше прошлогоднего.  
Похожая ситуация и с кормами 
для животных – объем заготовок 
едва ли превышает половину от 
необходимого.

Сельхозпроизводители уже 

подсчитывают убытки. Депутаты 
Законодательного Собрания уве-
рены: поддержка из федерального 
центра поможет выйти из слож-
ной ситуации. На уровне региона 
проводится мониторинг. На его 
основании будет решено, как на 
региональном уровне поддержать 
аграриев. Что же касается феде-
ральных денег, их депутаты об-
лпарламента предлагают напра-
вить на регулирование рынков 
сельхозпродукции и на компенса-
цию затрат производителей, в том 
числе на закупку кормов. 

«Я надеюсь, что нашу иници-
ативу поддержат на федераль-
ном уровне. Проблема не толь-
ко у нас – в сложной ситуации 

оказались и соседние регионы. 
Вопрос шире, чем помощь толь-
ко сельхозпроизводителям. За 
неурожаем идут убытки, а за 
ними – повышение цен. Цена 
овощной продукции уже серьезно 
выросла. Мы многое сделали  для 
того, чтобы нормализовать си-
туацию. Но выделение дополни-
тельных денег аграриям крайне 
необходимо. Эта мера защиты и 
производителя, и потребителя», 
– прокомментировал ситуацию 
спикер ЗС Владимир Киселев. 

Уважаемые жители и гости 
города Кольчугино и района, друзья!

19 сентября 2021 года на территории Кольчугинского района 
будет осуществляться голосование по вопросу выборов в Госу-
дарственную Думу Федерального собрания Российской Федера-
ции, а также в органы местного самоуправления Владимирской 
области. В дни голосования, в том числе на 41 избирательном 
участке Кольчугинского района, охрану общественного поряд-
ка будут осуществлять более 100 сотрудников полиции, а также 
30 представителей общественных формирований – народных 
дружин и частных охранных организаций.

Органам внутренних дел в случае каких-либо инцидентов по-
ставлена задача оперативно реагировать на них и принимать за-
конные процессуальные решения. Личный состав ОМВД России по 
Кольчугинскому району в своей работе руководствуется главными 
принципами - справедливость и неотвратимость наказания для тех, 
кто нарушил закон. Основываясь на вышеизложенном, хотелось бы 
добавить, что каким-либо провокационным мероприятиям в период 
голосования или не согласованным с органами власти акциям будет 
дана объективная и принципиальная оценка в рамках действующе-
го законодательства.

В ОМВД России по Кольчугинскому району организованы «горя-
чие телефонные линии», по которым можно сообщить о лицах, от ко-
торых можно ожидать совершения преступлений и правонарушений; 
о экстремистских проявлениях, о нарушении общественного порядка 
и безопасности в период подготовки и проведения 19 сентября 2021 
года на территории Кольчугинского района выборов в Государствен-
ную Думу Федерального собрания Российской Федерации, а также в 
органы местного самоуправления Владимирской области:

                                        8 (49245) 2-00-76 или 02.

открыты «горячие линии»

Законом Владимирской области от 02.10.2007 
№120-ОЗ «О социальной поддержке и социаль-
ном обслуживании отдельных категорий граждан 
во Владимирской области» малоимущим семьям, 
которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточно-
го минимума, предусмотрена единовременная го-
сударственная социальная помощь в размере 3239 
рублей – напоминает Департамент социальной за-
щиты населения.

Независящими причинами являются:
− многодетность (наличие в семье трёх и более не-

трудоспособных детей или детей, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профобразо-
вания, или образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет);

− наличие нетрудоспособного члена семьи при от-
сутствии других трудоспособных членов семьи, кото-

о порядке предоставления единовременной 
выплаты малоимущим гражданам

рые обязаны их содержать в соответствии с действую-
щим законодательством, а также в случае признания 
трудоспособных членов семьи безработными либо в 
случае, если они обучаются в профессиональных об-
разовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профобразования, или образова-
тельных организациях высшего образования по очной 
форме обучения или не работают в связи с уходом за 
ребёнком в возрасте до трёх лет, ребёнком-инвалидом 
или инвалидом I группы;

− нетрудоспособность.
Решение о назначении этой выплаты принимается 

государственным казённым учреждением социальной 
защиты населения по месту жительства на основании 
письменного заявления гражданина, в котором указаны 
сведения о доходах, составе семьи, имуществе и другое.

Перечисление средств производится не позднее 26 
числа месяца, следующего за месяцем принятия реше-
ния о предоставлении выплаты.

Пресс-служба администрации 
владимирской области
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народ и власть 

образование

граФиК
приема граждан по личным вопросам

главой администрации Кольчугинского района,
заместителями главы администрации 

в августе 2021 года

18.08.2021
Константин 
Николаевич 
МОЧАЛОВ

Глава администрации 
Кольчугинского 

района 
(с 14.00)

Кабинет 31

24.08.2021
Татьяна 

Викторовна 
ЧЕБУРОВА

Заместитель главы  
(руководитель 

аппарата) админи-
страции района  

(с 14.00)

Кабинет 30

11.08.2021
Андрей 

Константинович 
ЕРШОВ

Заместитель главы 
администрации райо-

на по жизне-
обеспечению 

(с 14.00)

Кабинет 31

30.08.2021
Елена 

Анатольевна 
СЕМЕНОВА

Заместитель главы 
администрации 

района по социаль-
ной политике 

(с 14.00)

Кабинет 41

8 августа начался второй круг Первенства Владимирской обла-
сти по футболу среди взрослых команд. Кольчугинский «Метал-
лург 2» принимал на своем поле лидера группы – команду «Опо-
лье». Матч был сложный, достаточно динамичный. 

Обе команды бились на каждом участке поля. Было много жест-
ких игровых стыков, в которых игроки получили множество травм, 
поэтому судья матча не скупился на карточки. В первом тайме было 
много единоборств, и соперники несколько раз обменялись хороши-
ми голевыми моментами. Но на перерыв ушли без забитых мячей. 

Второй тайм кольчугинцы начали веселее. Уже на 48 минуте Алек-
сандр Лапшин открывает счет: 1-0 в пользу «Металлурга 2».

Соперник после пропущенного гола активизировался и попытался 
максимально быстро отыграться, иногда забывая про оборону. В се-
редине тайма игрок кольчугинской команды Алексей Комаров после 
ошибки «Ополья» в обороне мог, наверное, поставить точку в этом 
матче, пробив по пустым воротам, но удар был очень слабым, и за-
щитник противника в подкате выбил мяч с ленточки ворот. Дальше 
всё тот же Алексей Комаров после розыграша углового хорошо про-
бил по воротам, и мяч от перекладины ударился о газон за линией 
ворот, но арбитр не увидел этого момента. Жаль конечно, но игра есть 
игра! 

Шла 88 минута матча, соперник подаёт угловой и… Мяч заметался 
по вратарской нашей команды, и юрьевский игрок вколачивает его в 
наши ворота. Не удалось удержать победу. Боевая ничья 1-1.

Но поздравляем ребят с набранным очком. Идём дальше.

сПорт

боевая ничья

Вслед за приёмкой школ к новому учебному году на минувшей 
неделе прошла приёмка дошкольных образовательных учреж-
дений (ДОУ), которые большинство из нас по старой привычке 
именуют детскими садами. Приёмочная комиссия в составе пред-
ставителей управления образования, администрации района и 
депутатов районного Совета осмотрела все 14 ДОУ, работающих в 
нашем районе.  При этом стоит отметить, что два ДОУ имеют до-
полнительные филиалы (ДОУ №14 – в Большом Кузьминском и 
ДОУ №7 – в Раздолье). 

детские сады 
к новому учебному году готовы

- В этом году на подготовку 
детских садов к новому учебно-
му году было выделено 10 млн ру-
блей, – рассказывает заместитель 
начальника управления обра-
зования администрации Коль-
чугинского района Андрей Евге-
ньевич Перлов. – В основном эти 
средства направлены на крупные 
работы. В этом году капитально 
отремонтированы пищеблоки в 
ДОУ №6 (стоимость работ поряд-
ка 700 тыс. руб.), ДОУ №15 (сто-
имость работ порядка 800 тыс. 
руб.) и ДОУ №5 (стоимость работ 
1,8 млн руб.). 

На косметический ремонт дет-
ским садам выделяли от 30 до 60 
тыс. рублей. Самая большая сумма 
досталась самому большому в рай-
оне (вероятно, даже и в области) 
ДОУ №1 «Радость». Его посеща-
ют 497 детей. 21 группа. Детский 
сад располагается в двух зданиях. 
Основное – на ул. Веденеева, что-
то вроде филиала – на ул. Метал-
лургов. Года четыре назад в этот 
детский сад ходило 520 детей. По-
следние годы рождаемость стала 
падать, количество ребятишек со-
кращается. В середине десятых 
годов проблемой были очереди на 
место в детском саду. теперь речь 
идет о том, чтобы года через 2-3 
дополнительное здание ДОУ №1 
закрыть на консервацию до подъ-
ёма следующей демографической 
волны. Кстати, за последние годы 
в Кольчугине из-за ухудшения 
демографической ситуации уже 
были закрыты два детских сада. 

ДОУ №1 есть чем похвастаться. 
Заведующая ДОУ Светлана Вла-
димировна Глаголева с гордостью 
показывает приёмочной комиссии 
новое игровое оборудование, сто-
ящее на площадках перед детским 
садом: «крутая» машинка, на ко-
торой можно с удовольствием по-
крутить руль, «навороченный» са-
молётик на пару посадочных мест, 
простенькая, но обожаемая детьми 
качалка на большой пружине и т.п. 
Областные средства: 425 тыс. руб. 
Вообще, буквально всё в этом дет-
ском садике говорит об улучшении 
финансирования по сравнению 
с тем, что было лет десять назад, 
не говоря уже о 90-х годах. В этом 
году отремонтировали по одной 

группе в каждом здании. Приоб-
рели 150 комплектов постельного 
белья. «Вишенкой на торте» стал 
большой комплект оборудования 
«Лего» стоимостью 100 тыс. руб. 
Это уже потому, что ДОУ №1 ста-
ло экспериментальной площадкой 
федерального уровня. 

Но без спонсоров не обходится. 
Их поддержка видна практически 
везде. Начиная с ворот главного 
здания. Их в том году сделал ин-
дивидуальный предприниматель 
А.Н. Родин. Заходим на терри-
торию детского сада, и Светлана 
Владимировна уже говорит слова 

благодарности Р.М. Чупанову, ко-
торый строит здесь новую беседку 
– взамен той, что была разрушена 
ураганом в прошлом году. А даль-
ше – воплощённая мечта заведую-
щей ДОУ, спортивная площадка. 
В её обустройстве помогал С.В. 
Лапин. там главный «физкультур-
ник» детского сада уже проводит 
занятия с ребятишками. 

Недавно ДОУ приобрело сред-
ства индивидуальной противопо-
жарной защиты для сотрудников и 
светодиодные фонари – выполня-
ли требования надзорных органов. 
И здесь опять помог С.В. Лапин.

- Точных данных у нас нет, но по 
приблизительным оценкам в про-
шлом году на ремонт и развитие 
дошкольных образовательных уч-
реждений было привлечено допол-
нительно порядка 15 млн руб. Это 

спонсорские средства. Львиная 
доля была потрачена в Бавленах. 
Там на средства спонсоров сде-
лали крышу и пищеблок детского 
сада. В этом году спонсоры в Бав-
ленах большие средства потрати-
ли на отделку фасада школы. Мо-
жет быть, у них останутся силы 
на фасад детского сада. Но сейчас 
сказать сложно. Металл резко по-
дорожал, соответственно огра-
ничились и возможности предпри-
нимателей, – рассказывает А.Е. 
Перлов. – Мы стабильно выделяем 
из муниципального бюджета на 
детские сады 4,5-4,6 млн руб. По-
следние три-четыре года нам ще-
дро помогает область. Вместе с 
их средствами выходит 10-12 млн. 
И практически столько же вкла-
дывают спонсоры. 

– И плюс ещё финансирование по 
выполнению антитеррористиче-
ского законодательства, – уточня-
ет первый заместитель начальника 
управления образования Елена 
Владимировна тымчук. – В этом 
году в семи ДОУ установлены СКУ-
Ды (Система контроля и управле-
ния доступом). Это что-то вроде 
домофонов, но на каждую отдель-
ную группу. Родителям выдают-
ся ключи. Теперь в группу смогут 
попасть только родители детей 
этой группы. Посторонних больше 
не будет. Кроме того, в двух дет-
ских садах поставили охранную 
сигнализацию. Всё это из мест-
ного бюджета. И ещё значитель-
ные средства были потрачены на 
борьбу с эпидемией COVID-19. 
Маски, электронные градусники, 
оборудование для очистки воздуха 
для всех детских садов обошлись в 
текущем году в 3 млн руб.

МБДОУ «Детский сад №2 «Сказ-
ка» в нынешнем году оказался на 

другом полюсе финансирования. 
Здесь 130 детей в 6 группах.

– Нам выделили 30 тыс. руб. на 
косметический ремонт, – сразу 
предупредила заведующая ДОУ 
татьяна Владимировна Свежи-
нина. – Они все потрачены на ре-
монт одной группы.

Правда, в прошлом году здесь 
капитально отремонтировали пи-
щеблок. А ещё у входа лежат мате-
риалы для крыши новой веранды, 
которую начинают строить в замен 
старой, пришедшей в аварийное 
состояние. Но это уже спонсорская 
помощь. 

Осмотрев за неделю все детские 
сады района, приёмочная комис-
сия с удовлетворением отметила, 
что все они готовы к новому учеб-
ному году. 

А. ГерАсимов

вЫборЫ – 2021

По решению Центральной избирательной комиссии рФ 
голосование будет проводиться три дня подряд – 

17, 18 и 19 сентября
Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской области, 

9 августа Губернатор Владимир Сипягин провёл совещание по вопро-
сам обеспечения безопасности при проведении выборов депутатов Го-
сударственной Думы восьмого созыва и депутатов представительных 
органов муниципальных образований Владимирской области.

«К началу голосования необходимо полностью обследовать, подго-
товить и оборудовать всем необходимым 985 избирательных участ-
ков. Наша общая задача – обеспечить законность процесса, порядок 
и безопасность – общественную, информационную, эпидемиологиче-
скую», – отметил Губернатор.

Глава облизбиркома Вадим Минаев сообщил, что в ходе избиратель-
ного процесса будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологиче-
ские требования. Всех участников голосования обеспечат средствами 
индивидуальной защиты, в помещениях для голосования организуют 
термометрию, контактные поверхности будут регулярно дезинфициро-
ваться. Кроме того, будет проводиться полная обработка помещений 
специальными обеззараживающими средствами.

Во Владимирской области на выборы в Государственную Думу зая-
вились 20 кандидатов, в органы местного самоуправления – 639 канди-
датов. Всего в нашем регионе проходят 32 кампании местного уровня, 
замещается 200 мандатов. В Кольчугино будут избраны 20 депутатов 
городского Совета народных депутатов и 1 депутат районного Совета.

 По состоянию на 1 июля в области зарегистрирован 1 млн 104 тыс. 
841 избиратель. 

владимирская область готовится 
к главному политическому 

событию 2021 года
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Это нуЖно знать 

образование

в  обЩественнЫх  организаЦиях

Заключить соцконтракт на 
развитие ЛПХ могут малоиму-
щие одиноко проживающие 
граждане и семьи, среднедуше-
вой доход которых по незави-
сящим от них причинам ниже 
прожиточного минимума.

При этом среднедушевой до-
ход семьи исчисляется исходя из 
общего дохода членов семьи за 3 
месяца, предшествующие месяцу 
подачи заявления о заключении 
социального контракта.

Суммы выплат по соцкон-
тракту на развитие – до 100 000 
рублей. Кроме того, при необхо-
димости соцконтрактами пред-
усматриваются выплаты на об-
учение.

Полученные деньги граждане 
вправе потратить на приобре-
тение крупного рогатого скота, 
свиноматок, кур, цыплят, семян, 
сельскохозяйственной  техники, 
оборудования, инвентаря, поса-
дочного материала с/х культур, 
плодовых, ягодных насаждений, 
кормов, пчел, теплиц, а также на 
строительство и установку объ-
ектов с/х назначения  и пр.

Основные условия социального 
контракта на ведение ЛПХ пред-
усматривают следующие обязан-
ности гражданина:

• зарегистрироваться в каче-
стве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход (са-
мозанятого);

- иметь в собственности землю, 
зарегистрированную для ведения 
личного подсобного хозяйства;

• приобрести в период дей-
ствия социального контракта 
необходимые для ведения ЛПХ 
товары, а также продукцию, от-
носимую к сельскохозяйствен-
ной продукции, утвержденную 
постановлением Правительства 
РФ от 25 июля 2006 г. №458 «Об 
отнесении видов продукции к 
сельскохозяйственной продук-
ции и к продукции первичной 
переработки, произведенной из 
сельскохозяйственного сырья 
собственного производства»;

• осуществлять реализацию 
сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной и перерабо-
танной при ведении ЛПХ;

• ежемесячно представлять до-
кументы, подтверждающие факт 
выполнения программы социаль-
ной адаптации (условий социаль-
ного контракта);

• уведомить орган соцзащиты 
в течение 3 рабочих дней о до-
срочном прекращении выпол-
нения мероприятий программы 
социальной адаптации и ведения 
ЛПХ в период действия социаль-
ного контракта;

• представлять по запросу ин-
формацию об условиях жизни в 
течение 12 месяцев со дня окон-
чания срока действия социально-
го контракта.

Конечная цель социального 
контракта на ведение ЛПХ – это 
повышение денежных доходов 
семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина по истечении 
срока действия социального кон-
тракта.

По интересующим вопро-
сам можно позвонить по тел. 
8-49245-2-38-59  или обратить-
ся по адресу: г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 40 (отдел 
соцзащиты).

социальный 
контракт 

на ведение 
лПх

Одним из актуальных вопро-
сов сегодняшнего дня является 
сбережение здоровья. Проект 
«Передвижные центры здоровья» 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» пре-
доставляет жителями региона 
качественные и своевремен-
ные медицинские услуги ря-
дом с домом. 

Передвижные центры здоровья оказывают 
качественную и доступную медицинскую помощь

ки швейной фабрики в Собинке.
«Мы очень рады, что сегод-

ня к нам приехал передвижной 
центр здоровья. Мы проверили 
свое здоровье и получили необхо-
димые рекомендации. Это очень 
удобно. И сегодня данное на-
правление как никогда актуаль-
но», – говорит главный инженер 
Собинской швейной фабрики 
Геннадий Лавриненко.

Собинская швейная фабрика 
– одно из лучших предприятий 
легкой промышленности регио-
на. Здесь работают около 200 со-
трудников.

«Сегодня я посетила кардио-
лога и УЗИ брюшной полости. 
Очень хорошие врачи. Доброже-
лательное отношение и профес-
сиональные заключения. Проект 
«Передвижные центры здоровья» 
очень важен для жителей Со-
бинского района и всей Влади-
мирской области», – говорит 
заведующая раскройно-подго-

товительного участка Собин-
ской швейной фабрики Елена 
Хромова.

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

«Передвижные центры здоро-
вья» – большая помощь людям в 
плане сохранения здоровья. До-
ступность медицинской помо-
щи очень важна. В медицинских 
комплексах мы проводим обсле-
дования на современном обору-
довании. Выявляем заболевания 
на ранней стадии, даем рекомен-
дации для дальнейшего лечения», 
– рассказывает специалист УЗИ 
Марина Бровцева.

Комплексы работают в ре-
гионе более 5 лет. 235000 
наших земляков уже 

прошли обследования рядом с до-
мом. График выездов формирует-
ся по обращениям жителей. В том 
числе и по коллективным заявкам 
от сотрудников предприятий. Об-
следования в передвижных цен-
трах здоровья прошли и работни-

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья и записаться  к врачу можно заранее 
по телефону бесплатной горячей линии 8 800 2345 003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

О стартовавшей 2 августа 
приемке образовательных уч-
реждений к новому учебному 
году мы рассказали в прошлом 
номере «ГК». На следующий 
день она продолжилась в сель-
ских школах. 

Первой в графике приемки 
значилась Макаровская  
школа. Она встретила 

привычной каникулярной тиши-
ной, гулким эхом и занавешенны-
ми окнами – это делается здесь для 
того, чтобы предотвратить выгора-
ние  наглядных пособий и обоев. 

Директор школы Р.В. Андрианов 
«ахиллесовой пятой» учрежде-
ния назвал окна. Лишь небольшая 
часть их заменена – использова-
лись выделяемые на косметиче-
ский ремонт средства управления 
образования, помогли спонсоры 
или удалось войти в программу, 
и пока новыми окнами щеголяют 
лишь спортивный зал да один из 
кабинетов. Остальные – в плачев-
ном состоянии: сгнившие, не от-
крывающиеся, вызывающие опа-
сения рамы вообще заколочены в 
целях безопасности. 

В 2020 году удалось решить про-
блему текущей крыши, на которой 
не было «живого места»: она сво-
дила на нет все усилия по косме-
тическому ремонту и, что самое 
опасное, выводила из строя элек-
тропроводку.  Сегодня и крыша от-
ремонтирована, и электропроводка 
заменена. Отремонтирована и си-
стема отопления, тоже не дававшая 
директору школы спать спокойно, 
ведь система не менялась с 1984 
года. По-хозяйски Руслан Васи-
льевич водил членов комиссии из 
класса в класс, показывая, где и что 
удалось сделать. Заглянули они и в 
школьную столовую – опрятную, 
чистенькую, блестевшую новень-
ким мармитом. По словам директо-
ра, он привёл в восторг повара. 

Просевшее окно ждет своего 
часа, договоренность на его замену 
вроде бы получена. В планах года 
следующего – строительство спор-
тивной площадки. 

о проблемах 
и успехах

Приемка учебных заведений 
продолжилась в Литвиновской 
школе, которая не могла похва-
статься столь же большим объемом 
ремонтных работ. В этом году от-
ремонтировано два кабинета, по-
крашены полы в коридоре, то там, 
то здесь были видны штрихи кос-
метического ремонта, в столовой 
красовалась новая производствен-
ная мясорубка и морозильная ка-
мера, приобретенная для школы 
Комбинатом школьного питания. 
Прощаясь, директор школы Свет-
лана Сергеевна Орехова посето-
вала на отсутствие асфальтового 
покрытия перед крыльцом школы 
и на съезде к пищеблоку, а также 
просила т.В. Чебурову, А.Е. Перло-
ва и представителей депутатского 
корпуса поспособствовать в выде-
лении школе двух машин асфаль-
товой крошки для усиления грун-
та, который разбивает подвозящий 
продукты транспорт. Эта просьба 
неожиданно вылилась в дискуссию 
о качестве дорог частного сектора 
и предприимчивости кольчугин-
цев, в мгновение ока растаскиваю-
щих по себе щебень… 

Далее приемную комиссию 
ждала Ольга Николаевна Зинина, 
директор Большевистской шко-
лы. Школа встретила чистотой и 
уютом.  Видно, что коллектив про-
вел большую работу, хотя большо-
го ремонта здесь не проводилось. 
Были покрашены окна и полы ре-
креаций, заменены светильники. 
Кабинет физики, химии, матема-
тики, мастерская – везде порядок. 
Мебель в ряде классов старенькая, 
но в отличном состоянии. Как по-
яснила Ольга Николаевна, кабинет 
и мебель ремонтируются и приоб-
ретаются под учителя.   

В число учреждений, подлежа-
щих приемке в этот день, вошли и 
два детских садика – Большекузь-
минский и Бавленский. Оба – с 
яркими красивыми рисунками на 
стенах, с малышней, насторожен-
но посматривающей на незваных 
гостей, с вкусными запахами, до-
носящимися из кухни, и со своими 

проблемами. Если в Большекузь-
минском А.Е. Перлова благодари-
ли за отремонтированное крыльцо 
и просили заменить одно из окон, 
то Бавленах проблем больше. Это и 
удаление старых, высоких тополей, 
вызывающих небезосновательные 
опасения у С.Е. Андриановой, и 
опутавшие весь поселок полуголые 
трубы отопления, отапливающие 
скорее не дома и учреждения, а 
улицу. Предметом особой гордости 
руководителя являются новенькие 
окна – их полностью заменили 
два года назад,  а новая крыша по-
явилась на здании в прошлом году. 
Сейчас в ожидании обновления фа-
сад здания. 

Директор Большекузьминской 
школы О.В. Савинова сначала при-
гласила посмотреть и оценить но-
венькую спортивную площадку. 
Не без гордости Ольга Витальев-
на показала отремонтированные 
санузлы и центральную лестницу 
– все это стало возможным благо-
даря спонсорам. 

Полы, коридоры, кабинеты и 
столовая с ярким эксклюзивным 
дизайном – это уже своими сила-
ми. Для нового директора, коим 
является Ольга Витальевна, это 
первая ремонтная кампания в рам-
ках подготовки к новому учебно-
му году. Что-то удалось сделать, 
что-то нет, что-то пришлось от-
ложить на следующий год. При 
этом директор не унывает и всеми 
силами ищет возможности улуч-
шить школу. Кроме сложностей с 
материально-технической базой 
учреждения, на плечах директора 
лежит и проблема кадров. Однако, 

как бы ни было трудно, Ольга Ви-
тальевна каждый день идет на ра-
боту с хорошим настроением, уве-
ренностью в собственных силах и 
ощущением,  что сегодня ее ждет 
очередная маленькая победа. И не-
удивительно, что все, без исключе-
ния, члены комиссии остались до-
вольны увиденным.

Последним учреждением этого 
дня стала Бавленская школа. Ди-
ректор Альбина Игоревна Петру-
хина рассказала историю о том, как 
некоторое время назад она совсем 
уж было собралась уйти из школы, 
но напоследок решила пообщаться 
с неравнодушным и бескорыст-
ным человеком, о котором узнала 
от знакомых. Она пригласила его 
на встречу и попросила помочь в 
ремонте фасада школы. Осмотрев 
здание, он ответил, что деньги на 
ветер выкидывать не планирует 
и для начала следует отремонти-
ровать крышу. Об этом директор 
школы даже мечтать не могла. А 
поскольку этот разговор состоял-
ся в начале августа, то заниматься 
ремонтом крыши за месяц до нача-
ла учебного года было нереально. 
И меценат, пожелавший остаться 
неизвестным, выделил средства 
на замену всех окон учреждения. 
Затем последовала замена кровли, 
а в этом году полным ходом идет 
обновление фасада. К новому учеб-
ному году это будет одно из краси-
вейших зданий поселка Бавлены. 

К слову, также меценат помогает 
и местному детскому садику. И за 
это жители говорят ему огромное 
спасибо. 

е. мУрЗовА 
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ваше здоровье

всероссиЙсКая ПереПись населения 

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
от всей души поздравляю 

Марину Юрьевну
и владимира альбертовича

бурМистровЫх
с жемчужной свадьбой!

Пусть чувства ваши сквозь года,
Не гаснув, силу набирают.

Вы будьте рядышком всегда,
Пусть все в округе уважают!
Здоровья крепкого – вдвойне,
Любви, удачи, вдохновенья!

Жить вечно на одной волне –
вам пониманья и терпенья!

Желаю всегда и во всем оставаться 
примером для вашей любимой дочки!

Маргарита Юрьевна

Какие могут быть последствия перенесенной 
новой коронавирусной инфекции?

Одним из вариантов последствий Covid-19 является 
постковидный синдром. Это стойкие симптомы и/или 
отсроченные или долгосрочные осложнения по истече-
нии 4 недель с момента появления симптомов.

Изучение этого синдрома показало, что переболев-
шие Covid-19 люди имеют симптомы, которые могут в 
последствии вызывать осложнения и отклонения в дея-
тельности различных систем органов.

Частота развития наиболее серьёзных осложнений 
после перенесённой новой коронавирусной инфекции 
составляет: тромбозы − 20-30 процентов, одышка − 31,7 
процента, кашель − 13,5 процента, жалобы на боль в гру-
ди и тахикардию − 12,7 процента.

Эти симптомы в первую очередь могут говорить о 
нарушении в деятельности сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем. Есть и другие симптомы, проявление 
которых встречается в меньшей степени, однако и они 
способны вызывать неблагоприятные последствия у че-
ловека, перенесшего новую коронавирусную инфекцию. 

Как это можно предотвратить?
Важно своевременно выявить изменения после перене-

сённой инфекции и предотвратить развитие осложнений.
Что необходимо сделать?

С 1 июля 2021 года на территории России с учётом 
эпидемиологической обстановки стартовала углублен-
ная диспансеризация. Это мероприятие направлено на 
своевременное выявление осложнений и предупрежде-
ние их прогрессирования после перенесённой новой ко-
ронавирусной инфекции.

Пройти углубленную диспансеризацию можно в по-
ликлинике по месту прикрепления. При себе необходи-
мо иметь паспорт и полис.

Что входит в углубленную диспансеризацию?
Методы исследования, которые позволяют своевре-

менно выявить изменения в деятельности различных 
систем органов, а также возможные осложнения после 
перенесённой новой коронавирусной инфекции.

Мероприятия первого этапа проводятся всем паци-
ентам, пришедшим на углубленную диспансеризацию. 
Объём исследований второго этапа зависит от результа-
тов первого.

I этап включает:
– анкетирование, вопросы которого позволяют врачу

понять основные жалобы пациента; 

Памятка по профилактике осложнений после 
перенесённой новой коронавирусной инфекции 

  Какие могут возникнуть осложнения и как минимизировать риски? Что входит 
в углубленную   диспансеризацию для лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию? 

Ответы на эти вопросы – в памятке, разработанной Министерством здравоохранения России
– измерение насыщения крови кислородом (сатура-

ция), что позволяет выявить отклонения в деятельности 
дыхательной системы;

– тест с 6-минутной ходьбой (проводится по показа-
ниям и направлен на исследование сердечно-сосудистой 
системы);

– спирометрия (проводится для оценки деятельности
дыхательной системы); 

− рентгенография органов грудной клетки (проводит-
ся лицам, не проходившим ранее в течение года данное 
исследование, также направлено на оценку дыхательной 
системы);

– определение концентрации Д-димера в крови (про-
водится только лицам, перенесшим коронавирусную 
инфекцию средней степени тяжести и выше и позволяет 
выявить риск развития тромбозов);

– общий клинический анализ крови (развёрнутый, он
помогает понять причину таких симптомов как, напри-
мер, высокая утомляемость);

– биохимический анализ крови (включает в себя ис-
следование 7 показателей и также позволяет сделать 
вывод о причинах развития высокой утомляемости, о 
нарушении функционирования сердечно-сосудистой и 
пищеварительной систем).

По результатам исследований первого этапа углу-
бленной диспансеризации проводится приём (осмотр) 
врачом-терапевтом, который может направить пациента 
на дальнейшие исследования в рамках II этапа. Они по-
могают с большей вероятностью определить нарушения 
в деятельности определённой системы органов и помочь 
предотвратить развивающиеся осложнения.

Нарушения деятельности сердца и сосудов помога-
ет выявить эхокардиография. Проведение дуплексного 
сканирования вен нижних конечностей (УЗИ) позволяет 
определить наличие тромбозов. Компьютерная томогра-
фия (Кт) органов грудной клетки направлена на иссле-
дование лёгких и дыхательной системы в целом. 

Могу ли я пройти углубленную 
диспансеризацию, если уже проходил 
диспансеризацию/профилактический 

медицинский осмотр в этом году?
Да. Углубленная диспансеризация является самостоя-

тельным мероприятием и не связана с проведением диспан-
серизации или профилактического медицинского осмотра.

Пресс-служба администрации 
владимирской области

В пресс-центре областной администрации с 
журналистами встретился руководитель терри-
ториального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Владимирской обла-
сти Александр Быков. Он рассказал о подготовке 
к предстоящей в октябре этого года Всероссий-
ской переписи населения. 

Для обеспечения качественной переписной 
кампании в муниципальных образовани-
ях Владимирской области созданы 35 ко-

миссий по подготовке и проведению ВПН-2020. По 
результатам регистраторских обходов почти полно-
стью устранены выявленные недостатки в состо-
янии адресного хозяйства населённых пунктов. В 
частности, на улицах городов региона заменено 1382 
аншлага и 28414 номерных знаков. 

На 99,4 процента завершён набор кандидатов в 
переписчики и контролёры. Для успешного проведе-
ния ВПН-2020 Владимирской области потребуется 
более 3000 человек переписного персонала. К кан-
дидатам для работы на переписи населения предъ-
являются определённые требования: они должны 
быть совершеннолетними, иметь российское граж-
данство и хорошо владеть навыками работы на пер-
сональном компьютере. 

На сегодняшний день официальные сроки прове-
дения переписи населения – с 1 по 31 октября 2021 
года, но не исключён их перенос на 15 октября – 14 
ноября. Росстат ожидает новое утверждённое поста-
новление Правительства РФ в скором времени. 

В любом случае, к октябрю местные администра-
ции предоставят полностью оборудованные охраной 
помещения, обеспеченные транспортом и связью 
для переписных процедур и хранения инвентаря, а 

на финишной прямой
уполномоченные по ВПН-2020 от Владимирстата 
проведут обучающий курс для контролёров и пере-
писчиков по вопросам организации их работы. 

Переписчиков снабдят планшетами, удостовере-
ниями единого образца, а также синими сумками, 
накидками, шарфами и кепками с символикой ВПН-
2020. Кроме того, все они будут обеспечены защит-
ными масками, перчатками и антисептиками. 

Напомним, принять участие в переписи населения 
можно будет 3 способами:

– самостоятельно заполнить опросные листы на
портале «Госуслуги» и получить соответствующий 
QR-код;

– ответить на вопросы переписчика, навестившего
ваш дом;

– посетить стационарный участок, в том числе в
отделениях многофункциональных центров.

«Считаем, что нашим землякам нужно максималь-
но использовать возможности цифровой переписи. 
Это удобно, быстро и безопасно. Для участия пона-
добится стандартная или подтверждённая учётная 
запись на портале «Госуслуги», смартфон, планшет 
или компьютер с выходом в интернет. Электронные 
бланки можно будет заполнить и на других членов 
семьи – точно так же, как при заполнении бумажных 
листов», – сообщил Александр Быков.

Последняя перепись населения России прошла в 
2010 году. только это исследование может дать точ-
ную информацию о численности населения страны, 
её национальном составе, миграции, уровне образо-
вания и других социально-демографических харак-
теристиках. 

Пресс-служба администрации 
владимирской области
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вЫ сПрашивали? МЫ отвечаеМ!

Мне часто звонят из банка и предлагают 
оформить карту или взять кредит. Меня 
такие звонки очень раздражают. Как пре-
кратить эти звонки? 

А. КУЗНеЦовА

Отвечает управляющий Отделени-
ем Владимир Банка России Надежда                       
КАЛАШНИКОВА:

– С этой проблемой знакомы многие. Со-
гласно исследованию Аналитического цен-
тра НАФИ, проведенному в конце мая – на-
чале июня этого года, почти 90% жителей 
страны сталкиваются с назойливыми пред-
ложениями финансовых услуг по телефону. 
Больше половины опрошенных признались, 
что спам-звонки доставляют им серьезное 
неудобство. При этом две трети участников 
исследования не пытаются с ними бороться. 
Лишь треть устанавливают специальные 
приложения, блокирующие подозрительные 
звонки, или договариваются с банком об от-
казе от рекламной рассылки.

Если вы больше не хотите получать от бан-
ка, клиентом которого вы являетесь, сооб-
щения и звонки с предложениями «взять вы-
годный кредит», можете от них отказаться в 
любой момент. Напишите заявление в офисе 
или позвоните в контакт-центр вашего бан-
ка. Отключение рекламы никак не повлияет 
на другие уведомления со стороны банка. 
Все обязательные и сервисные оповещения 
продолжат приходить. После этого банк не 
должен беспокоить вас новыми предложени-

Как избавиться 
от рекламных звонков из банка?

ями. Если же звонки и рекламные рассылки 
продолжатся ─ вы можете пожаловаться в 
интернет-приемную Банка России.

Причиной звонков от других финансо-
вых организаций может быть когда-то дан-
ное «Согласие на обработку персональных 
данных», которое включало в себя возмож-
ность передачи ваших данных третьим ли-
цам. При поступлении звонков от банка, 
клиентом которого вы никогда не были, во 
время разговора нужно обязательно попро-
сить звонящего представиться и назвать 
банк, из которого он звонит. После этого 
надо спросить, есть ли у него разрешение 
на обработку ваших персональных дан-
ных. Если вы такого разрешения не дава-
ли, то можете сослаться на норму статьи 
15 федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, что «об-
работка персональных данных в целях про-
движения товаров, работ, услуг на рынке 
путем осуществления прямых контактов с 
потенциальным потребителем с помощью 
средств связи допускается только при ус-
ловии предварительного согласия субъекта 
персональных данных. Оператор обязан не-
медленно прекратить по требованию субъ-
екта персональных данных обработку его 
персональных данных». После этого звонки, 
скорее всего, прекратятся автоматически.

На компании, которые без разрешения 
используют ваши персональные данные, 
можно пожаловаться в Роскомнадзор и Фе-
деральную антимонопольную службу.

В прошлом году Министерство тру-
да и социальной защиты РФ начало 
помогать самозанятым гражданам на 
основании социального контракта. Те-
перь самозанятые с доходом ниже про-
житочного минимума могут не только 
получить регулярные выплаты органов 
социальной защиты, но и устранить 
первопричину неустойчивого финансо-
вого положения.

на какую сумму рассчитывать?
На помощь в открытии своего дела Феде-

ральное законодательство установило лимит 
в 250 тысяч рублей. Однако это не означает, 
что каждый самозанятый или желающий 
стать самозанятым человек получит такую 
сумму – размер единоразовой выплаты опре-
деляется решением органа социальной за-
щиты по месту жительства или пребывания 
на основании бизнес-плана.

условия заключения 
социального контракта

•  важно, чтобы за последние 3 месяца раз-
мер ваших официальных доходов был мень-
ше прожиточного минимума, установленно-
го в регионе;

• у вас есть грамотный бизнес-план. При 
этом за помощью в составлении бизнес-
плана можно обратиться в областной центр 
«Мой Бизнес».

В подтверждение целевого использования 
денежных средств, полученных по социаль-
ному контракту, орган социальной защиты 
потребует предъявить товарные и кассовые 
чеки, договор купли-продажи, расписки и 
другие документы.

Как стать налогоплательщиком 
налога на профессиональный 

доход (самозанятость)?
Чтобы использовать новый специальный 

налоговый режим, нужно пройти регистра-
цию и получить подтверждение.

Регистрация в приложении «Мой налог» 
занимает несколько минут. Заполнять заяв-
ление на бумаге и посещать инспекцию не 
нужно. Доступны несколько способов:

• с использованием паспорта для скани-
рования и проверки, а также фотографии, 
которую можно сделать прямо на камеру 
смартфона;

• c использованием ИНН и пароля, кото-
рые используются для доступа в личный ка-
бинет физлица на сайте nalog.ru;

• с помощью учетной записи Единого пор-

Как самозанятому получить 
250000 рублей на основании 

социального контракта?
тала государственных и муниципальных 
услуг.

также налогоплательщик может зареги-
стрироваться, обратившись в уполномочен-
ные банки, а при отсутствии смартфона – ра-
ботать через вэб-версию приложения «Мой 
налог».

Регистрация очень простая. Вместо под-
писи заявления нужно просто моргнуть в 
камеру.

что такое «налог 
на профессиональный доход»?
Физические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые переходят на 
новый специальный налоговый режим (са-
мозанятые), могут платить с доходов от са-
мостоятельной деятельности только налог 
по льготной ставке – 4 или 6%. Это позволя-
ет легально вести бизнес и получать доход 
от подработок без рисков получить штраф 
за незаконную предпринимательскую дея-
тельность.

Нет отчетов и деклараций. Декларацию 
представлять не нужно. Учет доходов ведет-
ся автоматически в мобильном приложении.

Чек формируется в приложении.
Не надо покупать ККт. Чек можно сформи-

ровать в мобильном приложении «Мой налог».
Можно не платить страховые взносы. От-

сутствует обязанность по уплате фиксирован-
ных взносов на пенсионное страхование.

Легальная работа без статуса ИП. Можно 
работать без регистрации в качестве ИП.

Предоставляется налоговый вычет. Сумма 
вычета  – 10 000 рублей. 

Ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 6% 
уменьшается до 4%. 

Не нужно считать налог к уплате. Налог 
начисляется автоматически в приложении. 

Уплата – не позднее 25 числа следующего 
месяца.

Выгодные налоговые ставки: 4% – с дохо-
дов от физлиц, 6% – с доходов от юрлиц и 
ИП. Других обязательных платежей нет.

Простая регистрация через интернет.
Совмещение с работой по трудовому до-

говору.
Зарплата не учитывается при расчете налога. 
трудовой стаж по месту работы не преры-

вается.
Кому подходит 

этот налоговый режим? 
Новый спецрежим могут применять физ-

лица и индивидуальные предприниматели 

(самозанятые), у которых одновременно со-
блюдаются следующие условия:

• они получают доход от самостоятельно-
го ведения деятельности или использования 
имущества.

• При ведении этой деятельности не имеют 
работодателя, с которым заключен трудовой 
договор.

• Не привлекают для этой деятельности на-
емных работников по трудовым договорам.

• Вид деятельности, условия ее осущест-
вления или сумма дохода не попадают в пере-
чень исключений, указанных в статьях 4 и 6 
Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ.

Вот несколько примеров, когда налогопла-
тельщикам (самозанятым) подойдет специ-
альный налоговый режим:
 Удаленная работа через электронные 

площадки

 Оказание косметических услуг на дому
 Сдача квартиры в аренду посуточно или 

на долгий срок
 Услуги по перевозке пассажиров и грузов
 Продажа продукции собственного про-

изводства
 Фото- и видеосъемка на заказ
 Проведение мероприятий и праздников
 Юридические консультации и ведение 

бухгалтерии
 Строительные работы и ремонт помещений

Для получения консультации или 
оформления социального контракта на 
самозанятость обращайтесь в учреждение 
социальной защиты населения по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 
40, каб. 8, тел. (49245) 2-38-59.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 28 июня 2021 года 
родителям, которые в одиночку воспи-
тывают детей, с 1 июля 2021 года уста-
навливается ежемесячная выплата в 
размере 50% от детского прожиточного 
минимума в регионе. Во Владимирской 
области размер выплаты одиноким ро-
дителям составит 5647 рублей в месяц на 
каждого ребенка.  Пенсионный фонд Рос-
сии подготовил ответы на самые часто за-
даваемые вопросы по новому пособию для 
единственных родителей.

Вопрос: нужно ли доносить документы 
в ПФР для оформления пособия на ежеме-
сячную выплату?

– Значительная часть сведений прове-
ряется автоматически. Поэтому для полу-
чения пособия необходимо подать только 
электронное заявление через портал Госус-
луг либо обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России по месту жи-
тельства.

Представить дополнительные сведения о 
доходах понадобится в следующих случаях:

• если в семье есть военные, спасатели, по-
лицейские или служащие другого силового 
ведомства;

• если кто-то получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или учебного за-
ведения;

• если родитель ребёнка признан безвест-
но отсутствующим, понадобится решение 
суда;

• если жилое помещение признано непри-
годным для проживания и не учитывается 
при оценке имущественной обеспеченности, 
это должно быть подтверждено актом;

• если ребёнок учится очно, необходимо 
предоставить справку для подтверждения 
очного обучения.

Сообщение о необходимости предоставле-
ния подтверждающих документов придет в 
личный кабинет на портале госуслуг.

– Я допустила ошибку в заявлении при 
оформлении пособия. Как я могу это ис-
править?

– Если допущена ошибка при заполнении, 
Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет 
вам его на доработку. Внести изменения не-
обходимо в течение 5 рабочих дней.  

– Я получаю алименты на детей. Будут 
ли они учтены при расчете среднедушево-
го дохода в случае оформления ежемесяч-
ного пособия?

– Да, будут.
– Я получаю алименты на ребенка, но 

официально не разведена. Могу ли я полу-
чить пособие?

– Нет, право на пособие имеет одинокий 
родитель.

– Когда ожидать выплату?
– Рассмотрение заявления занимает 10 

рабочих дней. В отдельных случаях макси-
мальный срок составит 30 рабочих дней. В 
течение 5 рабочих дней после вынесения ре-
шения о назначении выплаты деньги посту-
пят на счет, указанный в заявлении.

– Если у меня нет карты «Мир», могу ли 
я получить выплату?

– Да, пособие может быть выплачено на 
любой «бескарточный» счет (то есть банков-
ский счет, не предусматривающий осущест-
вление по нему операций с использованием 
платежных карт).

Если Вы хотите получать пособие имен-
но на банковскую карту, то Вам необходимо 

оформить карту «Мир», т.к. выплата зачис-
ляется только на банковские карты этой пла-
тежной системы.  

– Если я оформлена по уходу за пожи-
лым человеком старше 80 лет, имею ли я 
право получать выплату?

– Да, имеете. В таком случае сумму дан-
ного пособия учтут при расчете Ваших до-
ходов. Если среднедушевой доход семьи не 
превысит прожиточный минимум на душу 
населения в регионе, то пособие будет на-
значено.  

– Как проверить, правильно ли заполне-
но заявление на ежемесячное пособие?

– Если заявление не было возвращено Вам 
на доработку, оно заполнено верно.

– Какие сроки рассмотрения заявления 
на новое пособие?

– Рассмотрение заявления занимает 10 
рабочих дней. В отдельных случаях макси-
мальный срок составит 30 рабочих дней.

– Почему пришел отказ в выплате?
– Основанием для отказа в назначении по-

собия могут быть следующие случаи:
• если размер ежемесячного дохода на че-

ловека в семье выше величины региональ-
ного прожиточного минимума на душу на-
селения;

• если в заявлении окажутся недостовер-
ные или неполные данные. В этом случае Вы 
можете донести недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил недостаю-
щие документы в течение 5 рабочих дней;

• если в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к движи-
мому и недвижимому имуществу;

• если получатель пособия лишен роди-
тельских прав;

• в случае достижения ребенком, на кото-
рого выплачивается пособие, возраста 17 лет;

• в случае отмены усыновления ребенка, 
на которого выплачивается пособие;

• в случае передачи ребенка, на которого 
выплачивается пособие, под опеку (попечи-
тельство);

• в случае помещения ребенка в организа-
цию на полное государственное обеспече-
ние, за исключением детей-инвалидов, уча-
щихся по адаптированным образовательным 
программам;

• в случае признания судом недееспособ-
ности получателя пособия;

• в случае смерти ребенка, на которого вы-
плачивается пособие;

• в случае смерти получателя пособия;
• в случае объявления получателя пособия 

в розыск;
• в случае заключения под стражу получа-

теля пособия;
• в случае отмены судебного решения по 

выплате алиментов.
– Как после подачи заявления на вы-

плату от 8 до 16 лет изменить реквизиты 
банковской карты?

– Для изменения реквизитов счета в уже 
поданном заявлении Вам нужно лично об-
ратиться в клиентскую службу Пенсионного 
фонда. Средства начнут поступать по новым 
реквизитам со следующего месяца после по-
дачи такого заявления.

– Почему долго рассматривается заяв-
ление?

– Для каждого заявления существуют 
нормативные сроки его рассмотрения. Мак-
симальный срок рассмотрения заявления со-
ставляет 30 рабочих дней.

о выплатах одиноким родителям, 
воспитывающим детей от 8 до 16 лет
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Шифр». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Олег Табаков. Все, что
останется после тебя...» 111112+2+2+2+2+

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». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «В плену у прошлого»
111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 Т/с «Последняя неделя» 111112+2+2+2+2+
33333.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/ф «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ�
ЛЯ» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
2222211111.1111155555 Т/ф «ПЁС» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
2323232323.4545454545 Т/ф «СУДЬЯ» 111116+6+6+6+6+.
33333.0505050505 Сериал «АДВОКАТ» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.4545454545, 1111111111.4040404040, 1111144444.4545454545,
1111177777.3030303030, 1111199999.4545454545, 2222211111.4040404040 Новости.
66666.0505050505, 2222211111.4545454545 Все на Матч!
88888.5050505050 Т/с «Череп и кости». 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545, 1111144444.5050505050 Все на Матч!
1111122222.111115, 0.555, 0.555, 0.555, 0.555, 0.55 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. 0+0+0+0+0+
1111155555.2525252525 Профессиональный бокс.
Р. Файфер � А. Папин 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Профессиональный бокс.
А. Папин � В. Пейсар 111116+6+6+6+6+
1111166666.0505050505 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер � Фабио Маль�
донадо 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111155555, 1111177777.35, 1.35, 1.35, 1.35, 1.35, 1.1111155555 Х/ф «Рокки» 111116+6+6+6+6+
1111188888.50, 150, 150, 150, 150, 19.509.509.509.509.50 Х/ф «Геймер» 111116+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Смешанные единобор�
ства. Топ�1111100000 определяющих по�
бед. One FC. 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Х/ф «Левша». 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Дартс. Гран�при России
55555.0000000000 Д/ф «Продам медали». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
1111100000.2020202020 «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/ф «КОЛОМБО» 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Андрей Ра�
зин» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5050505050 «ЧИСТО МОСКОВ�
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА». Детектив 111112+2+2+2+2+.
1111166666.5555555555 «Битва за наследство»
Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Детективы Анны Малыше�
вой. «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «Истории спасения. Про�
пал с радара» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 «Цена измены». Д/ф 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Маргарита Терехова.
Всегда одна». Д/ф 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «Мятеж генерала Гордо�
ва». Д/ф 111112+2+2+2+2+
22222.2525252525 «Осторожно, мошенники!
Помогите, чем можете!» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Острова».
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Шифр». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Николай Добрынин.
«Я � эталон мужа». 111112+2+2+2+2+

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». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «В плену у прошло�
го». 111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 Т/с «Последняя неделя» 111112+2+2+2+2+
33333.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
2222211111.1111155555 Т/ф «ПЁС» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
2323232323.4545454545 Т/ф «СУДЬЯ» 111116+6+6+6+6+.
33333.1111100000 Сериал «АДВОКАТ» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.4040404040, 1111155555.3535353535,
1111177777.3030303030, 1111199999.4545454545, 2222211111.4040404040 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.4040404040, 2020202020.5050505050, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Т/с «Череп и кости». 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545 «МатчБол».
1111122222.111115, 0.555, 0.555, 0.555, 0.555, 0.55 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Гандбол. ЦСКА (Россия)
� «Пермские медведи» (Россия).
Международный турнир. «Кубок
Матч ТВ». Мужчины
1111166666.1111155555, 1111177777.35, 1.35, 1.35, 1.35, 1.35, 1.1111155555 Х/ф «Рокки�
2» 111116+6+6+6+6+
1111188888.5050505050, 1111199999.5050505050 Х/ф «Изо всех
сил». 111112+2+2+2+2+
2222211111.4545454545 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей�офф
33333.2525252525 Футбол. «Сан�Паулу» (Бра�
зилия). Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Палмейрас» (Бразилия)
55555.3030303030 «Великие моменты в
спорте». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». Детектив 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Николай Губенко и Жан�
на Болотова. Министр и недо�
трога». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Ирина Мед�
ведева» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 22222.5555555555 «ЧИСТО МОСКОВ�
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫ�
ХАНИЕ». Детектив 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Разлучники и разлучни�
цы. Как уводили любимых». Д/ф
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Т/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР�
НЫХ ВОРОТ» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Вся правда» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 «Бес в ребро». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
00000.0000000000 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.2020202020 «Прощание. Андрей Миро�
нов» 111116+6+6+6+6+.
11111.0505050505 «90�е. Поющие» трусы» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 «Два председателя. Оста�
новка на пути в Кремль». Д/ф

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Шифр». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «До первого крика совы».
К 55�летию Бориса Крюка 111112+2+2+2+2+

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». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «В плену у прошлого»
111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 Т/с «Последняя неделя» 111112+2+2+2+2+
33333.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
2222211111.1111155555 Т/ф «ПЁС» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
2323232323.4545454545 Т/ф «СОЛНЦЕПЕК» 18+18+18+18+18+.
22222.2020202020 Сериал «АДВОКАТ» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.4040404040, 1111155555.3535353535,
1111177777.3030303030, 1111199999.4545454545, 2222211111.4040404040 Новости.
66666.0505050505, 1111111111.4545454545, 1111155555.4040404040, 2020202020.5555555555,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Т/с «Череп и кости». 111116+6+6+6+6+
1111122222.111115, 0.555, 0.555, 0.555, 0.555, 0.55 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Гандбол. ЦСКА (Россия)
� СКА (Белоруссия). Междуна�
родный турнир. «Кубок Матч ТВ».
Мужчины
1111166666.1111155555, 1111177777.3535353535, 11111.1111155555 Х/ф «Рокки�
3». 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020, 1111199999.5050505050 Х/ф «Левша». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей�офф
33333.0000000000 Д/с «Место силы». 111112+2+2+2+2+
33333.2525252525 Футбол. «Атлетико Миней�
ро» (Бразилия) � «Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок Либертадо�
рес. 1/4 финала
55555.3030303030 «Великие моменты в
спорте». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
1111100000.5555555555 «Спартак Мишулин. Че�
ловек с непредсказуемым про�
шлым» 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
1111122222.0505050505 Т/ф «КОЛОМБО» 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Александра
Никифорова» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5555555555 «ЧИСТО МОСКОВ�
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». Детектив 111112+2+2+2+2+.
1111166666.5555555555 «Актерские драмы. Не
своим голосом». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111188888.1111155555 Т/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Обложка. Тайна смерти
звёзд» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 «Татьяна Пельтцер. Ба�
бушка�скандал». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
00000.0000000000 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.2020202020 «Хроники московского
быта. Недетская роль» 111112+2+2+2+2+.
11111.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+.
11111.5050505050 «Юрий Андропов. Легенды
и биография». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
22222.3030303030 «Осторожно, мошенники!
Фокусники из общепита» 111116+6+6+6+6+.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.0000000000 Время по�
кажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Шифр». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Д/ф Премьера. «След�
ствие по путчу. Разлом». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Д/ф «Наказания без вины
не бывает!» К 7070707070�летию Влади�
мира Конкина. 111112+2+2+2+2+

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». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «В плену у прошлого»
111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 Т/с «Последняя неделя» 111112+2+2+2+2+
33333.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
2222211111.1111155555 Т/ф «ПЁС» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
2323232323.4545454545 Т/ф «ИСПАНЕЦ» 111116+6+6+6+6+.
33333.1111100000 Сериал «АДВОКАТ» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.4040404040, 1111144444.4545454545,
1111177777.3030303030, 2222211111.4545454545 Новости.
66666.0505050505, 1111111111.4545454545, 1111144444.5050505050, 1111188888.1111100000,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Т/с «Запасной игрок». 6+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей�офф. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111122222.111115, 0.555, 0.555, 0.555, 0.555, 0.55 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Смешанные единобор�
ства. Ч. Конго � Т. Джонсон.
Bellator 111116+6+6+6+6+
1111155555.2525252525 Бокс. Р. Баретт � А. Ве�
ласкес. Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
1111155555.5050505050 Бокс. Дж. Бедфорд � Д.
Нгуен. Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111155555, 1111177777.3535353535, 11111.1111155555 Х/ф «Рокки�
4» 111116+6+6+6+6+
1818181818.5555555555 Пляжный футбол. Мозам�
бик � Испания. Чемпионат мира�
20220220220220211111
2020202020.1111155555 Пляжный футбол. Россия
� США. Чемпионат мира�20220220220220211111
2222211111.5050505050 Футбол. Лига конферен�
ций. Раунд плей�офф
22222.5555555555 Д/с «Место силы». 111112+2+2+2+2+
33333.2525252525 Х/ф «В лучах славы». 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 «Великие моменты в
спорте». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Большое кино. «Свадьба в
Малиновке» 111112+2+2+2+2+.
88888.4040404040 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
Художественный фильм 0+0+0+0+0+.
1111100000.4040404040 «Владимир Конкин. Иску�
шение славой». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
1111122222.0505050505 Т/ф «КОЛОМБО» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Владимир
Конкин» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 22222.5555555555 «ЧИСТО МОСКОВ�
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ
ПАРТИЯ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
1111166666.5555555555 «Актерские судьбы. Од�
нолюбы». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111188888.1111100000 Т/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Война со
свекровью» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 «Актёрские драмы. Пре�
дательское лицо». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
00000.0000000000 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.2020202020 «90�е. Секс без перерыва»
111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Творческий
вечер Дмитрия Маликова. 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Д/ф «Изабель Юппер: От�
кровенно о личном». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Поле притяжения Ан�
дрея Кончаловского». 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000 «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545 Вести. Ме�
стное время.
99999.3030303030 «Утро России».
99999.5555555555 «О самом главном». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Новая волна�20220220220220211111».
2323232323.3030303030 Х/ф «Моя мама против»
111112+2+2+2+2+
33333.1111100000 Х/ф «Ясновидящая». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
2222211111.1111155555 Т/ф «ПЁС» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
2323232323.4040404040 «СССР. Крах империи».
Д/ф 111112+2+2+2+2+.
00000.4545454545 Т/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В
АВГУСТЕ» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
22222.3030303030 Сериал «АДВОКАТ» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.4545454545,
1111177777.3030303030, 2020202020.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111144444.5050505050, 20.20.20.20.20.111110,0,0 ,0 ,0 ,
2222222222.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Т/с «Запасной игрок». 6+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Д/ф «Валера, верим!» 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Смешанные единобор�
ства. В. Немков � Р. Бейдер.
Bellator 111116+6+6+6+6+
1111155555.2525252525 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко � М. Накатани 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111155555, 1111177777.3535353535, 00000.0000000000 Х/ф «Рокки�
5» 111116+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 Гандбол. Международ�
ный турнир. «Кубок Матч ТВ».
Мужчины. Финал
2020202020.4545454545 Волейбол. Россия � Фран�
ция. Чемпионат Европы. Жен�
щины
2323232323.4040404040 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Смешанные единоборства.
Топ�1111100000 нокаутёров. One FC. 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Бокс. Дж. Бедфорд � Р.
Барнетт. Bare Knuckle FC

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф
1111100000.00,  100,  100,  100,  100,  11.501.501.501.501.50 «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА�
КАТЕ СОЛНЦА». Детектив 111112+2+2+2+2+.
1111166666.5555555555 «Закулисные войны на
эстраде». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111188888.1111155555 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ ЛИ�
ЛИИ». Детектив 111116+6+6+6+6+.
2020202020.2525252525 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
2222222222.2525252525 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
00000.2525252525 «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». Доку�
ментальный фильм 111112+2+2+2+2+.
11111.2020202020 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО�
ГОМАТЕРИ». Х/ф

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000
1111100000.1111155555 Д/ф Премьера. «Три дня,
которые изменили мир». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Д/ф «Завтра все будет
по�другому». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Д/ф «Следствие по пут�
чу. Разлом». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.5555555555 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Праздничное шоу к 800�
летию Нижнего Новгорода. 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111100000 Х/ф «Он и она». 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
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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». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 «Сто к одному».
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Т/с «Любовная сеть». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.4545454545 «Кривое зеркало». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4545454545 Большой юбилейный ве�
чер Димы Билана.
00000.5555555555 Х/ф «Заповедник». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «На районе». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
66666.3535353535 «Кто в доме хозяин?» 111112+2+2+2+2+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.5050505050 «Поедем, поедим!»
99999.2020202020 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога 111116+6+6+6+6+.
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» /стерео/ 111112+2+2+2+2+.
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.1111100000 «Физруки. Будущее за на�
стоящим» /стерео/ 6+6+6+6+6+.
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ 0+0+0+0+0+.
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым
2020202020.1111100000 «Секрет на миллион» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 Т/ф «КРЫСОЛОВ» 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Т/ф «ДОМОВОЙ» 111116+6+6+6+6+.
33333.2020202020 Сериал «АДВОКАТ» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Дж. Бедфорд � Р.
Барнетт. Bare Knuckle FC
77777.0000000000, 88888.5555555555, 2020202020.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.1111155555, 1111144444.1111155555, 1111166666.5555555555,
1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Ворчун». 111112+2+2+2+2+
1111111111.4040404040 Х/ф «Синг�Синг». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Х/ф «Укрощение строп�
тивого». 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Футбол. ЦСКА � «Ахмат»
(Грозный). Тинькофф Российс�
кая Премьер�лига
2020202020.1111155555 Пляжный футбол. Россия
� Парагвай. Чемпионат мира�2021
2222211111.4040404040 Футбол. «Торино» � «Ата�
ланта». Чемпионат Италии
11111.0000000000 Хоккей. Россия � Швейца�
рия. Чемпионат мира. Женщины
33333.3030303030 Регби. ЦСКА � «Метал�
лург» (Новокузнецк). Чемпионат
России. 0+0+0+0+0+
55555.3030303030 «Великие моменты в
спорте». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» Х/ф
77777.2020202020 Православная энциклопе�
дия 6+6+6+6+6+.
77777.4040404040 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
99999.1111155555, 1111111111.4545454545 «СЕРЖАНТ МИЛИ�
ЦИИ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111133333.35, 135, 135, 135, 135, 14.454.454.454.454.45 «ЮРОЧКА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1818181818.0000000000 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».
Детектив 111112+2+2+2+2+.
2222222222.1111155555 «Дикие деньги. Юрий Ай�
зеншпис» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «Грязные тайны первых
леди». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
00000.0000000000 «9090909090�е. Горько!» 111116+6+6+6+6+.
00000.5050505050 «Советские мафии. Еврей�
ский трикотаж» 111116+6+6+6+6+.
11111.3030303030 «Закулисные войны на эс�
траде». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
22222.1111100000 «Актерские драмы. Не сво�
им голосом». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
22222.5050505050 «Разлучники и разлучни�
цы. Как уводили любимых». Д/ф
111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 «Актерские судьбы. Одно�
любы». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.30, 6.30, 6.30, 6.30, 6.30, 6.1111100000 Х/ф «За двумя зай�
цами»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
111112+2+2+2+2+
77777.4545454545 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Х/ф «Женщины». 6+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Любовь Успенская. Юби�
лейный концерт. 111112+2+2+2+2+
1111188888.5050505050 «Три аккорда». Лучшее 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Dance Революция». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Х/ф «Куда ты пропала,
Бернадетт?» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
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44444.2525252525 «По секрету всему свету» 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000 Х/ф «Третья попытка». 111112+2+2+2+2+
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 Петросян�шоу. 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Т/с «Любовная сеть». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Х/ф «Берега любви». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести.
2222222222.3030303030 Большой юбилейный ве�
чер Александра Розенбаума.
11111.0000000000 Х/ф «Географ глобус про�
пил». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 «По секрету всему свету».
111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
66666.5050505050 «Центральное телевиде�
ние» 111116+6+6+6+6+ /стерео/.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Первая передача» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.0000000000 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+.
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ 0+0+0+0+0+.
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+.
2222211111.2020202020 «Звезды сошлись» 111116+6+6+6+6+.
2222222222.5050505050 «Маска» 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Сериал «АДВОКАТ» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Дж. Джойс � К. Такам 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111166666.5555555555, 2020202020.3030303030 Но�
вости.
77777.0505050505, 1111111111.1111155555, 1111133333.4545454545, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Укрощение стропти�
вого». 111112+2+2+2+2+
1111111111.4040404040 Х/ф «Боец поневоле». 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111155555 Х/ф «Изо всех сил». 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111100000 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг
1111177777.0000000000 Футбол. «Нижний Новго�
род» � «Ростов» (Ростов�на�
Дону). Тинькофф Российская
Премьер�лига
1111199999.3030303030 «После футбола»
2020202020.3535353535 Бокс. Дж. Бедфорд � Р.
Барнетт. Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
2222211111.4040404040 Футбол. «Рома» � «Фио�
рентина». Чемпионат Италии
11111.0000000000 Хоккей. Россия � Канада.
Чемпионат мира. Женщины
33333.3030303030 Регби. «Стрела» (Казань)
� «Слава» (Москва). Чемпионат
России. 0+0+0+0+0+
55555.3030303030 «Великие моменты в спорте»
111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.3535353535 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
88888.3030303030 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН» Х/ф
111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.5555555555 События.
1111111111.4545454545 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф
1111133333.4545454545 «Смех с доставкой на дом»
1111144444.5050505050 «Хроники московского
быта. Многомужницы» 111112+2+2+2+2+.
1111155555.4040404040 «90�е. Звёзды и ворьё» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 «Прощание. А. Абдулов» 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 «ШРАМ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
2222211111.1111155555, 00000.1111100000 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР». Детектив 111112+2+2+2+2+.
11111.0505050505 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.

77777.4545454545 Х/ф «Адам женится на Еве».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «Пряничный домик».
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535 Спектакль «Пиквикский
клуб».
1111144444.111110, 22.25, 10, 22.25, 10, 22.25, 10, 22.25, 10, 22.25, 18.358.358.358.358.35 Д/с «Пер�
вые в мире»
1111144444.3030303030 «Тайна скрипичной души».
1111155555.05,  22.4005, 22.4005, 22.4005, 22.4005, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта».
1111155555.5555555555 Х/ф «Личное счастье».
1111177777.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.35, 0.5535, 0.5535, 0.5535, 0.5535, 0.55 Мастера вокально�
го искусства. Динара Алиева.
1818181818.5050505050 Д/ф «Европейский кон�
церт. Бисмарк и Горчаков».
1111199999.4545454545 Д/ф «Люди и страсти Али�
сы Фрейндлих».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
2222211111.1111155555 Х/ф «Американская тра�
гедия».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
11111.5555555555 Иностранное дело.
22222.3535353535 Цвет времени.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.3030303030, 33333.5050505050 Х/ф «Звёздная бо�
лезнь». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 «Папа в декрете». 111116+6+6+6+6+
88888.2020202020 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 М/ф «Рио». 0+0+0+0+0+
1111111111.4040404040 Х/ф «Всегда говори «Да» 111116+6+6+6+6+
1111133333.4545454545 Х/ф «Дора и затерянный
город». 6+6+6+6+6+
1111155555.5555555555�1111199999.3535353535 Т/с «Гранд». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Элизиум». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Призрачный гон�
щик». 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Обитель зла. После�
дняя глава». 18+18+18+18+18+
22222.2020202020 Х/ф «Всегда говори «Да» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Маньячелло». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Т/с «Измены». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030, 22222.2020202020 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Механик». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок» 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 Х/ф «Крепись!» 111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории.
Начало. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Охотник за призра�
ками. Документалист». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Сердце из стали» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Астрал». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Сверхъестественный от�
бор. 111116+6+6+6+6+

111112+2+2+2+2+
22222.2525252525 «Осторожно, мошенники!
Адская квартира» 111116+6+6+6+6+.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 111115.05, 225.05, 225.05, 225.05, 225.05, 22.4040404040 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта».
88888.111115, 25, 25, 25, 25, 21.1.1.1.1.1111155555 Х/ф «Американская
трагедия».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «Пряничный домик».
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535 Спектакль «Дядя Ваня».
1111144444.111115, 22.255, 22.255, 22.255, 22.255, 22.25 Д/с «Первые в
мире»
1111144444.3030303030 «Тайна скрипичной души».
1111155555.5555555555 Х/ф «Личное счастье».
1111177777.0505050505 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
1111177777.35, 0.5535, 0.5535, 0.5535, 0.5535, 0.55 Мастера вокально�
го искусства. Анна Аглатова.
1818181818.50, 2.0550, 2.0550, 2.0550, 2.0550, 2.05 Иностранное дело.
1111199999.4545454545 Эпизоды.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
22222.4545454545 Цвет времени.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
6+6+6+6+6+
66666.4040404040 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Х/ф «Элизиум». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555�1111199999.3030303030 Т/с «Гранд». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Человек�паук». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2525252525 Х/ф «Тёмный рыцарь» 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Х/ф «Наёмные убийцы» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Маньячелло». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 11111.0000000000, 11111.5555555555 «Импровиза�
ция». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Talk». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Т/с «Измены». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 44444.0505050505 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 33333.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок» 18+18+18+18+18+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории.
Начало. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Охотник за призра�
ками. Документалист». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Омен». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Астрал: Глава�22222» 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 111115.05, 225.05, 225.05, 225.05, 225.05, 22.4040404040 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта».
88888.111115, 25, 25, 25, 25, 21.1.1.1.1.1111155555 Х/ф «Американская
трагедия».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «Пряничный домик».
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535 Спектакль «Калифорний�
ская сюита».
1111133333.4545454545 Д/ф «Люди и страсти Али�
сы Фрейндлих».
1111144444.3030303030 «Тайна скрипичной души».
1111155555.5555555555 Х/ф «Личное счастье».
1111177777.0505050505 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
1111177777.35, 1.0035, 1.0035, 1.0035, 1.0035, 1.00 Мастера вокально�
го искусства. Ольга Бородина.
1111188888.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.50, 1.4550, 1.4550, 1.4550, 1.4550, 1.45 Иностранное дело.
1111199999.4545454545 Д/ф «Моя великая вой�
на». 111110000000000 лет со дня рождения
Галины Короткевич.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
2222222222.3030303030 Цвет времени.
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
6+6+6+6+6+
66666.4040404040 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Х/ф «Человек�паук». 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000 Т/с «Отель «Элеон». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555�1111199999.3535353535 Т/с «Гранд». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Человек�паук�2» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Х/ф «Тёмный рыцарь.
Возрождение легенды». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Х/ф «Мы � Миллеры». 18+18+18+18+18+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Мама life». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Маньячелло». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Т/с «Измены». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000, 22222.0000000000 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.5555555555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 33333.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Неистовый». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4040404040 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок» 18+18+18+18+18+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории.
Начало. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Охотник за призра�
ками. Документалист». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Отсчет убийств» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Т/с «Дежурный ангел». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Тайные знаки. 111116+6+6+6+6+

11111.0505050505 «Удар властью. Человек,
похожий на...» 111116+6+6+6+6+.
11111.5050505050 «Юрий Андропов. После�
дняя надежда режима». Д/ф 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 «Осторожно, мошенники!
«Хлебные» вакансии» 111116+6+6+6+6+.
44444.2525252525 «Короли эпизода. Сергей
Филиппов» 111112+2+2+2+2+.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Лето Господне.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 111115.05, 225.05, 225.05, 225.05, 225.05, 22.4040404040 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта».
88888.111115, 25, 25, 25, 25, 21.1.1.1.1.1111155555 Х/ф «Американская
трагедия».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «Пряничный домик».
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535 Спектакль «Дядюшкин
сон».
1111144444.0505050505 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
1111144444.4545454545, 2222222222.3030303030 Цвет времени.
1111155555.5555555555 Х/ф «Личное счастье».
1111177777.0505050505 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
1111177777.35, 0.5535, 0.5535, 0.5535, 0.5535, 0.55 Мастера вокально�
го искусства. Мария Гулегина.
1818181818.3030303030 Цвет времени.
1818181818.50, 1.5050, 1.5050, 1.5050, 1.5050, 1.50 Иностранное дело.
1111199999.4545454545 «Белая студия».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
22222.3030303030 Д/ф «Алтайские кержаки».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
6+6+6+6+6+
66666.4040404040 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 Х/ф «Человек�паук�2» 111112+2+2+2+2+
1111133333.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555�1111199999.3535353535 Т/с «Гранд». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Человек�паук�33333.
Враг в отражении». 111112+2+2+2+2+
2222222222.5555555555 Х/ф «Кин». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Х/ф «Последний самурай» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Х/ф «Адвокат дьявола» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Маньячелло». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 «Talk». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Т/с «Измены». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000, 22222.0505050505 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 44444.0505050505 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 33333.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «На гребне волны» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок» 18+18+18+18+18+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Врачи. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Охотник за призра�
ками. Документалист». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Крутящий момент» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Последние часы Зем�
ли». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+

33333.2020202020 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН». Х/ф
111112+2+2+2+2+
44444.5555555555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
88888.1111155555 Х/ф «Американская траге�
дия».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020
Новости культуры.
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.3535353535 Спектакль «Кошки�мыш�
ки».
1111133333.4040404040 Д/ф «Зинаида Шарко. Ак�
триса на все времена».
1111144444.2020202020 Цвет времени.
1111144444.3030303030 Д/ф «Алтайские кержаки».
1111155555.0505050505 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось».
1111155555.5555555555 Х/ф «Личное счастье».
1111177777.0505050505 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
1111177777.3535353535, 11111.2525252525 Мастера вокально�
го искусства. Хибла Герзмава.
1818181818.5050505050 Иностранное дело.
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0505050505 Линия жизни.
2222222222.0000000000 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать».
2323232323.4040404040 Х/ф «Любовь после по�
лудня».
22222.3535353535 М/ф «Легенда о Сальери».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
6+6+6+6+6+
66666.4040404040 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.2525252525 Х/ф «Человек�паук�33333.
Враг в отражении». 111112+2+2+2+2+
1111133333.2020202020 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Х/ф «Код да Винчи». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Ангелы и демоны» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Инферно». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Деньги на двоих» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111199999.0000000000 «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский Стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Форма воды». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 Х/ф «Начало». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Факультет». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Х/ф «Последний бросок»
18+18+18+18+18+
44444.3535353535 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Сокровище Амазон�
ки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Джунгли». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Цвет из иных миров» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Отсчет убийств». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Д/с «Властители». 111116+6+6+6+6+

44444.1111100000 «Битва за наследство» Д/
ф 111112+2+2+2+2+
44444.5050505050 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ ЛИ�
ЛИИ». Детектив 111116+6+6+6+6+.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Святыни христианс�
кого мира».
77777.0505050505 М/ф «Приключения поро�
сенка Фунтика».
77777.5050505050 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 Х/ф «Каждый вечер в один�
надцать».
1111111111.1111155555 Черные дыры. Белые пятна
1111111111.55, 0.5055, 0.5055, 0.5055, 0.5055, 0.50 Д/ф «Мудрость китов»
1111122222.5050505050 Юбилейный гала�концерт
Российского национального ор�
кестра. Дирижер М. Плетнев.
1111144444.2020202020 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
1111166666.5050505050 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.3535353535 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
1818181818.0505050505 «Незабываемые мело�
дии». Муслим Магомаев.
1818181818.5050505050 «Монолог в 44444�х частях».
К 8080808080�летию со дня рождения
Николая Губенко.
1111199999.4545454545 Х/ф «Подранки».
2222211111.1111155555 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн.
2323232323.0505050505 Х/ф «Бабочки свободны»
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «Балерина на кораб�
ле». «Жили�были...»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525, 77777.3030303030 М/с «Том и Джерри»
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 9.2500, 9.2500, 9.2500, 9.2500, 9.25 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 М/ф «Смурфики». 0+0+0+0+0+
1111122222.0000000000 М/ф «Смурфики�22222». 6+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 М/ф «Шрэк». 6+6+6+6+6+
1111155555.4040404040 М/ф «Шрэк�22222». 6+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 М/ф «Шрэк Третий». 6+6+6+6+6+
1111199999.1111155555 М/ф «Шрэк навсегда». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Конг. Остров чере�
па». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Х/ф «Тёмный рыцарь» 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз�
рождение легенды». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555�99999.0000000000, 1111100000.0000000000�1111122222.0000000000 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040, 00000.0000000000 Х/ф «Сумерки». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат�
мение». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 11111». 111112+2+2+2+2+
1111199999.5050505050 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 22222». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «Женский Стендап». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555, 33333.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 «Comedy Баттл. 111116+6+6+6+6+
44444.5050505050, 55555.4040404040 «Открытый микро�
фон». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
66666.4040404040 Х/ф «Джуманджи». 111112+2+2+2+2+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 «Самая полезная про�
грамма» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111144444.2020202020 Документальный спец�
проект 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж�22222» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 Х/ф «Живое». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Война миров». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Мистер Крутой». 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
88888.4545454545 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Поезд смерти». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Х/ф «Джунгли». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Сокровище Амазон�
ки». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Синяя бездна: Но�
вая глава». 111116+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Х/ф «Пещера». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Анаконда». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Челюсти�33333». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Крутящий момент» 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Х/ф «Последние часы Зем�
ли». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Мистические истории. На�
чало. 111116+6+6+6+6+

11111.1111155555 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
Детектив 111112+2+2+2+2+.
44444.2525252525 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА�
ТЕ СОЛНЦА». Детектив 111112+2+2+2+2+.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Сказка сказывается».
«Чиполлино».
77777.3535353535 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
1111100000.0505050505 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3535353535 Х/ф «Подранки».
1111122222.0505050505 Цирки мира.
1111122222.3535353535 «Нестоличные театры».
1111133333.111115, 0.355, 0.355, 0.355, 0.355, 0.35 Д/ф «Опасные свя�
зи. Друзья и враги в дикой при�
роде»
1111144444.1111100000 М/ф «Либретто».
1111144444.2525252525 Д/с «Коллекция».
1111144444.5555555555 Голливуд Страны Советов
1111155555.1111100000 Х/ф «Моя любовь».
1111166666.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1111166666.4545454545 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.2525252525 «Пешком...»
1111177777.5555555555 «Романтика романса».
1818181818.5050505050 «Монолог в 44444�х частях».
К 8080808080�летию со дня рождения
Николая Губенко.
1111199999.4545454545 Х/ф «Директор».
2222222222.1111100000 Шедевры мирового музы�
кального театра.
11111.3030303030 Д/с «Искатели».
22222.1111155555 М/ф «Шпионские страсти».
«Притча об артисте (Лицедей)».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 «Папа в декрете». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в деле. 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 М/ф «Рио�22222». 0+0+0+0+0+
1111122222.3535353535 Х/ф «Трудный ребёнок»
1111144444.1111100000 Х/ф «Трудный ребёнок�22222»
1111166666.0000000000 Х/ф «Годзилла�22222. Король
монстров». 111116+6+6+6+6+
1818181818.4040404040 Х/ф «Конг. Остров чере�
па». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Я, робот». 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Х/ф «Кин». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Х/ф «Адвокат дьявола» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 Х/ф «Деньги на двоих» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555, 88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Мама life». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат�
мение». 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 11111». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 22222». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000�2020202020.2020202020 Т/с «Вампиры
средней полосы». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4040404040 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский Стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Киллеры». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000, 22222.5050505050 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Comedy Баттл. 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Х/ф «В сердце моря». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Х/ф «Добро пожаловать
в рай». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Х/ф «Живое». 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111155555 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж» 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж�22222» 111116+6+6+6+6+
1111188888.5555555555 Х/ф «Небоскрёб». 111116+6+6+6+6+
2020202020.5050505050 Х/ф «Мег: Монстр глуби�
ны» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.1111155555 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Заклинательница
акул». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «Синяя бездна: Но�
вая глава». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Пещера». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Ловушка времени» 111116+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Х/ф «Библиотекарь». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Поезд смерти». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Анаконда». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Цвет из иных миров» 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Х/ф «Челюсти�33333». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Тайные знаки. 111116+6+6+6+6+
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Строительная бригада выполнит  широкий спектр 
строительных услуг.

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

РЕМОНТ кваРТиР, дОМОв.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию рекламы 
в газете при безналичном расчёте 
можно прислать по электронной 

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

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

Реклама

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

дРОва НЕдОРОгО,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

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

Реклама

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

Реклама

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

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

8-910-186-26-30

Реклама

пЕсОк, ЩЕбЕНь, пгс, 
ТОРФ, пЕРЕгНОй, 

ЧЕРНОзЁМ.

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

ремОнт 
квартир, подъездов.
натЯЖные пОтОлки.
8 910-678-32-58

Реклама

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

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

Реклама

сОлОМа, НавОз, пЕРЕгНОй, 
МОжНО в МЕшках.

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

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

ДОставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

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

т. 8-910-774-89-95, сергей

СТроИТельнаЯ БрИгаДа
выполнит все виды работ:

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

Реклама

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

ремОнт 
ул. 50 лет Октября, дом 4

пенсионерам – скиДка.

телевизОрОв

Реклама

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

мастерскаЯ пО ремОнту 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
МИКРОВОЛНОВОК, ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и пр.

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

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Реклама

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

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 № 
33:03:000605:334, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), с. Снегирёво; номер кадастрового квартала 33:03:000605. 

Заказчиком кадастровых работ является Салтыкова Н.Д., г. Москва, ул. Матвеевская, д. 42, к. 1, кв. 57; т. 8 (926) 
689-28-91. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с. Снегирёво, ул. Вторая, у д. 28 «13» сентября 2021 г. в 14 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 
«11» августа 2021 г. по «27» августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» августа 2021 г. по «13» 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: 33:03:000605.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001416:61, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское по-
селение), с/т «Кабельщик-2», уч-к 61; номер кадастрового квартала 33:03:001416. 

Заказчиком кадастровых работ является Крылова Н.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 10, кв. 12; 
т. 8 (915) 762-79-47. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 3 «13» 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 
«11» августа 2021 г. по «27» августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» августа 2021 г. по «13» 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: 
33:03:001416:60 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-2», 
уч. 60); 33:03:001416:335 (земли общего пользования снт «Кабельщик-2»), все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале: 33:03:001416.

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»).

Все виды 
отделочных работ. 

Сантехника, плитка.
Т. 8-904-858-47-40

Реклама
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ÍÅÄВИÆИÌÎСТÜ
П р о Д а Ю

!!

!
!

!

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

Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд, нов. урожай. Тел. 8-919-

001-95-87
Гнездовые и магазинные 

рамки с вощиной, кастрюлю 
алюминиевую, объём 20 л. 
Тел. 8-910-770-05-26
Мясо кроликов, парное, 400 

руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Кроликов, крольчат, цена 250 

р. за 1 мес., мясо кроликов, цена 
450 р./кг. Тел. 8-910-178-84-71
Кроликов, недорого. Тел. 

8-910-092-32-58
Крольчих, годовалых, мясо 

кроликов, 400 р./кг (забой по 
звонку). Тел. 8-915-772-53-80
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Козье молоко, вкусное, без 

запаха, козу, высокоудойную 
(4,3 л), возраст 1,3 г. Тел. 8-980-
754-38-79
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

ский р-н, п. Хвойный. Тел. 8-910-
674-32-88
Сено, солому, дрова от 1 

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

полевое, по цене 120 р. за ру-
лон. Тел. 8-909-272-89-62
Сено в рулонах, 250 кг, цена 

от 20 рулонов - 800 р. Тел. 8-919-
008-31-31
Дрова, торф, навоз. Тел. 

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

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

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

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Стиральную машину «Фея-

2», б/у мало, цена 3200 р. Тел. 
8-915-798-42-30
Телевизор «LG», с ПДУ, 

диаг. 54 см, цена 2 т.р. Тел. 
8-910-671-54-98
2-кам. холодильник «Ат-

лант», цена 12 т.р., стиральную 
машину «Bosch», цена 15 т.р., 
телевизор, цена 5 т.р., соковар-
ку, цена 2 т.р., хлебопечь, цена 
2 т.р., швейную машинку, цена 
5 т.р. Тел. 8-980-751-96-66
Свадебное платье, кра-

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

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

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

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

коричневый, р-р 52-54, дл. 90 см, 

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Ю

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

ÍÅÄВИÆИÌÎСТÜ
ÊÓ П л Ю

ÀВТÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ П л Ю

выкуп любых автО. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. Тел. 8-905-612-00-60
Правую заднюю дверь для 

ВАЗ 2106, генератор. Тел. 8-904-
598-63-14
Стартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14
Два комплекта резины R13, 

б/у, липучка + шипованная. Цена 
договорная. Тел. 8-926-198-88-88.
Двери, капот от а/м ИЖ 

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
А/м ВАЗ 212140, 4х4, 2010 г.в., 

цвет тёмно-зелёный, двигатель 
№9357580. Тел. 8-913-889-21-10
А/м ВАЗ 21041, 2012 г.в., + 2 

комплекта резины б/у R13. Цена 
договорная. Тел. 8-915-775-24-06
УАЗ 2206 («буханка»), грузо-

пассажирский, 1998 г.в., хор. сост. 
Тел. 8-910-671-85-26
УАЗ 390995 («буханка»), 2012 

г.в., пробег 180 т. км, цена 190 т.р. 
Тел. 8-910-090-34-60

ÀВТÎÐÛÍÎÊ
П р о Д а м

ДОМ, квартиру, гараж (а 
также аудио- и видеотехнику, 
инструменты), недорого. Тел. 
8-919-020-83-00

отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Дублёнку, муж., натур., 

чёрную, большой размер. Тел. 
8-915-776-36-29
Ботинки жен., чёрные, р-р 41, 

натуральная кожа, зима, новые, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, на-
туральная кожа, новые, демисе-
зонные, фирмы «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зима, р-р 
41, чёрные, новые, натуральная 
кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблуке 

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

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

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

ростной и обыкновенный, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
Велосипед 18-скоростной, 

Емкость на 750 л. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-777-87-11
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
2-сп. и 1,5-сп. одеяла, ове-

чья шерсть, нов. в упаковке, из 
Иванова, недорого. Тел. 8-910-
093-50-96
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
1,5-сп. диван, б/у, цена 2,5 

т.р. Тел. 8-960-735-12-69
Горку (антиквариат с 1814 

г.), стол кухонный, увлажни-
тель воздуха, настольную 
лампу, журнальный столик, 
книги, электропечь (хорошо 
печёт), термос, нов. электро-
плитку, виниловые пластинки, 
турманиевый массажёр NM-
200, Корея, всё дёшево. Тел. 
8-910-175-78-91 с 9.00 до 20.00
Стенку «Визит», шпон де-

ревян., недорого, трубы, диам. 
32-76 мм, по цене металлолома. 
Тел. 8-980-751-42-50
Двери межкомнатные, ос-

ветленная 70 см, глухая 60 см. 
Тел. 8-905-141-88-18 
Массажёр «Tianshi S780». 

Тел. 8-910-092-56-75
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 20 
т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Подгузники для взрослых 

«Seni» М-2. Тел. 8-910-775-67-40
Стекло оконное, 1300 х 600 х 

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

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Кирпич белый полутор-

ный, новый, недорого. Тел. 
8-910-773-51-28
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
Сварочный аппарат, руч-

ной фрезерный станок, насос 
«Малыш». Тел. 8-904-598-63-14
Бачок к унитазу, раковину, 

мойку-нержавейку. Тел. 8-930-
834-54-47
Газовую колонку «Нева-

Люкс», б/у, в раб. сост., недоро-
го. Тел. 8-904-591-34-05, Николай 

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Две комнаты, смежные, 

в 4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я 
линия, д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 
14,8 кв.м, кух. 10,5 кв.м, частич. 
меблиров., 3 окна ПВХ, дв. ме-
тал., сантехника нов., соседи не 
проживают, цена 230 т.р., торг, 
маткапитал не предлагать. Тел. 
8-910-779-42-35, 8 (49245) 2-03-
34
1 комн. кв., в нов. доме, 

центр. Тел. 8-915-773-98-92
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

эт.д., комн. смеж., неуглов., пл. 
46,5 кв.м, цена 900 т.р. Тел. 
8-915-757-13-30
2 комн. кв. в центре, комн. 

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

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
2 комн. кв., центр, 1/5 эт.д., 

общ. пл. 44,5 кв.м, 3 окна ПВХ, 
отличная ванна, остается ме-
бель, тёплую. Тел. 8-915-756-18-
78
2 комн. кв., 2/2 эт.к.д., общ. 

пл. 41 кв.м, окна ПВХ, нов. сан-
техника, космет. ремонт, цена 
800 т.р., Ленин. пос. Тел. 8-960-
735-12-69
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугло-
вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. Тел. 8-915-762-79-20
3 комн. кв., п. Белая Речка, 

ул. Школьная, д. 12, 1/5 эт.к.д., 
общ. пл. 58 кв.м, угловую, тё-
плую, окна ПВХ, цена 1100 т.р. 
Тел. 8-910-777-11-24
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

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

2 комн., общ. пл. 56,8 кв.м, газ. 
отоп., центр. водоснаб., нов. 
проводка, водонагреватель, за-
бор из профлиста, уч. 6 сот. Тел. 
8-910-095-32-86, 8-980-754-36-16
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 65 

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

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. Тел. 8-919-014-
57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 на 

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

8-965-437-04-22

Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 
кирп., полн. отделан, 4 комн., 
все удоб., 2 с/у, больш. гараж, 
20 сот. земли, все насажд. Тел. 
8-910-777-31-11
3емельный участок, д. 

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

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

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

равлиха, 20 сот., летний домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие со-
седи, подъезд круглый год, цена 
500 т.р. Тел. 8-919-015-83-70 
Земельный участок, 11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчуги-
но). Тел. 8-919-022-25-34
Земельный участок, в р-не 

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., те-
плица, бак под воду, цена 130 
т.р. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
Сад-огород "Белая Речка", 

1-й надел, дом 15,4 кв.м, погреб 
кирпич., цена договорная. Тел. 
8-915-756-18-78
Сад-огород, снт "Леспром-

хоз", 6 сот., 2-эт. дом, свет, вода, 
много разных ягод, яблони, ча-
стич. обработан. Тел. 8-915-798-
66-67
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

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

7,2 сот., 2-эт. дом 7х9, отделан 
сайдингом, окна ПВХ, внутри об-
шит вагонкой, дорожки и стоянка 
в плитке, поливочная вода с мая 
по сентябрь без перерыва. Тел. 
8-980-752-98-95 
Гараж, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., 
плиты перекрытия, пол дерев. 
Тел. 8-910-771-63-30, 8-915-770-
52-47
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

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

глогодич. подъезд, см. яма, по-
греб, торг. Тел. 8-919-016-30-33
Гараж, без погреба, ул. Щор-

са. Тел. 8-910-095-67-51, Лида

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ
Реклама

ремОнт
санузел «под ключ», 

плиточные работы и т.д.
т. 8-919-009-42-22
Бак эмалир. 25 л, сервиз 

столовый, книги (классика) 
подписные издания, корзи-
ну на 2 ведра, всё новое, 
ковёр ч/ш, со стены, 2,5х1,5. 
Тел. 8-919-020-83-23
Диски DVD, пластинки, кас-

сеты магнитофонные с запи-
сями песен сов. композиторов, 
видеомагнитофон, видеокас-
сеты. Тел. 8-980-751-96-66
Пластинки виниловые 

1950-1980 г.г. сов. и зарубеж. 
исполнителей, книги сов. и за-
рубеж. писателей, фарфор, 
хрусталь сов. времён. Тел. 
8-980-751-96-66
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-905-

612-00-60
Холст для художествен-

ных работ. Тел. 8-905-612-00-60

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001406:10, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Дружба», уч. 10; номер кадастрового квартала 33:03:001406. 

Заказчиком кадастровых работ является Кустова Е.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 11А, кв. 79; 
т. +7 (902) 889-74-48. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 3 «13» сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«11» августа 2021 г. по «27» августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» августа 2021 г. по «13» 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: 33:03:001406.

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 Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001406:21, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Дружба», участок № 21; номер кадастрового квартала 33:03:001406. 

Заказчиком кадастровых работ является Яковенко В.Н., г. Владимир, ул. Балакирева, д. 57А, кв. 40; т. 8 (910) 776-
15-57. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 3 «13» сентября 2021 г. в 10 часов 30 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 
«11» августа 2021 г. по «27» августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» августа 2021 г. по «13» 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: 33:03:001406.

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»).

ÐÀÇÍÎÅ
П р о Д а м
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ÎÎÎ ×астная охранная органиçаöия «ÌÅÄÜ-ËИТ»
пРиглашаЕТ На РабОТу (пО РЕзульТаТаМ сОбЕсЕдОваНия)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка» 
пРиглашаЕТ На пОсТОяННуЮ РабОТу:

4слесаря-ремонтника;       
4резчика холодного металла;
4вальцовщика холодного металла;
4волочильщика цветных металлов;
4машиниста крана (крановщика);
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

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
ТРЕбуЮТся:

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

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

Реклама

ТРЕбуЕТся
водитель кат. «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10

мы приглашаем в свою команду:
д слесареЙ-ремОнтникОв,
д ЭлектрОмеХаникОв,
д ОператОрОв пулЬта управлениЯ ОБОруДОванием,
д лаБОрантОв пО ФизикО-меХаниЧеским испытаниЯм,
д вОДителеЙ пОгрузЧика.
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.
ТРЕбуЮТся 
помощник по хозяйству,

ранорабочий
(мужчины).

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

Реклама

Реклама

« «

мåáåëüíîìó ïðîèçâîäñòâó ñòîëîâ è ñòóëüåâ  
На пОсТОяННуЮ РабОТу ТРЕбуЮТся                                    

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

ОРгаНизаÖия 
пРиглашаЕТ На пОсТОяННуЮ РабОТу 
на территории Êоль÷óгинского раéона 

машиниста автогрейдера с удостоверением 
тракториста-машиниста (з/п 40 000 руб.).

Оформление по трудовому кодексу РФ. 
Заработная плата выплачивается без задержек, 

налоги, социальные и пенсионные отчисления 
по действующему законодательству.

телефон: 8-495-232-91-01

Реклама

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 33:03:001302:329, расположенного: Вла-
димирская обл, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Литвиново, уч-к 82.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Елена Юрьевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Ляпидевского, 
д. 4, кв. 85, телефон: +79651250848.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 13 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 12 августа 2021 г. по 10 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 августа 2021 г. по 10 сентября 2021 г., по адресу: 
Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
33:03:001302:328, расположенный: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Литвиново, дом 296.

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»)

ТРЕбуЮТся 
упаковщики/цы  во владимир. 

Жилье бесплатно. З.п. 46200 руб. 
тел. 8-800-550-52-30

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

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

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

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

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

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

или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

Реклама

8-904-032-93-39, 8-961-256-25-28
ул. зернова, д. 11, тЦ «триО» т. 8-930-839-83-69 Реклама

Владимирское ЛПУМГ – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района Владимирской 
области проходят магистральные га-
зопроводы, газопроводы-отводы вы-
сокого давления (от 55 до 75 атмос-
фер), обеспечивающие потребности 
про-мышленных предприятий и насе-
ления в природном газе, являющиеся 
объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 
36.13330.2012. Магистральные 
трубопроводы. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.06-85*, 
табл. №4, табл. №5 установлены 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ 
от осей газопроводов и границ 
газораспределительных станций 
(далее – ГРС) до населенных пун-
ктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, отдель-
но стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных 
и железных дорог. Минимальные 
расстояния от газопроводов со-
ставляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра, степени 
ответственности объектов и слу-
жат для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

У собственников земельных 
участков, где размещены под-
земные объекты трубопроводного 
транспорта Владимирского ЛПУМГ 
в пределах установленных ми-
нимальных расстояний, имеются 
ограничения прав в связи с уста-
новлением охранных зон таких 
объектов (Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Внимание! Источник  повышенной опасности!
ст. 32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации 
здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и правила-
ми минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, ПОД-
ЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, 
Правилами охраны магистральных 
газопроводов, в целях исключения 
возможных повреждений газопро-
водов установлены ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ газопроводов в виде участ-
ков земли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода с каждой стороны и 
в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского ЛПУМГ, 
эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют 
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газо-
проводов строительной техникой 
организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах 
газопроводов без соответствующе-
го разрешения.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к НЕГАТИВНЫМ ПО-
СЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой 
разрушительной силы, челове-
ческие жертвы, материальные 
потери и прекращение газоснаб-
жения потребителей.

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопро-

водов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст. 
217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахожде-
нии газопроводов и ГРС, а также 
размер установленной зоны ми-
нимальных расстояний и охран-
ной зоны конкретного земель-
ного участка заинтересованные 
юридические и физические лица 
могут получить в органах мест-
ного самоуправления, а также в 
Владимирском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ 
взрывоопасен. Составляющая 
часть природного газа – метан 
(СН4), до 98%. Метан, транспор-
тируемый по магистральным газо-
проводам и газопроводам-отводам, 
не имеет цвета, легче воздуха, 
практически не имеет запаха. Тем-
пература самовоспламенения при 
нормальных условиях 537 °С. На 
организм человека действует уду-
шающе при недостатке кислорода. 
Взрывается при содержании в воз-
духе от 4,4 до 17%. Образующаяся 
при взрыве ударная волна может 
привести к детонации – особому 
виду распространению пламени. 
Скорость детонации очень высока 
– несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопро-
сам производства строительно-
монтажных и других работ в зоне 
прохождения газопроводов и для 
предупреждения нежелательных 
последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, необхо-
димо обращаться в Владимирское 
ЛПУМГ  по адресу: 600032, г. Вла-
димир, ул. Добросельская, д. 214, 
тел. (4922) 21-35-70 (секретарь); 
тел. (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

на завод по обработке цветных металлов
 мкр. Юрьевец г. Владимир
ТРЕбуЮТся  

рабочие на металлообрабатывающее 
производство.
з/п от 35000 руб. 

Официальное трудоустройство.
тел. 8-906-562-17-47

Реклама Реклама

Реклама

на предприятие ООО «рОнсОн прОм» 
ТРЕбуЮТся

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2021                                             № 61  

Об утверждении отчёта об исполнении
 бюджета муниципального образования
 Раздольевское за 1 полугодие 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Раздольевское», ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
от 26.06.2018 № 133/40  (в редакции от 26.11.2019 
№20/3), руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Раздольевское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования Раздольевское, утверждён-
ного решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское от 14.12.2020  
№ 61/15 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Раздольевское 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 заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе.

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

О.С. БОяРКИНа, и.о.главы  администрации  
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации admrazdolye.ru или в администрации 

по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 25.05.2021                                         № 86/23
Об утверждении программы приватизации 

муниципального имущества 
муниципального образования 

Раздольевское Кольчугинского района 
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 29 
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации», Положением о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области, ут-
верждённым решением Совета народных депутатов 
сельского поселения Раздольевское Кольчугинского 
района Владимирской области от 28.02.2017 № 66/21, 
иными законодательными актами Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Раздольевское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское

РЕШИЛ:
1. Утвердить программу приватизации муници-

пального имущества  муниципального образования 
Раздольевское на 2021 год.  (Прилагается.)

2. Приватизацию объектов недвижимого имуще-
ства возложить на начальника «Управление хозяй-
ством МО Раздольевское» Егорушкину Ю.Н.

3. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размеще-
нию на сайте муниципального образования

С.И. СтаНИНа, 
глава муниципального образования                     

С приложением к данному решению можно ознакомиться 
на сайте администрации admrazdolye.ru или в администрации 

по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 25.05.2021                                          № 87/23
О передаче части полномочий 

администрации муниципального 
образования Раздольевское 

в администрацию Кольчугинского района 
для осуществления в 2022 году   

Заслушав и обсудив выступление главы администра-
ции муниципального образования Раздольевское  Е.В. 
Лебедевой, руководствуясь ст.8 Устава муниципального 
образования Раздольевское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское

РЕШИЛ:
1. Рекомендовать администрации муниципального 

образования Раздольевское (Лебедева Е.В.):
1.1. Осуществить передачу части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципаль-
ному образованию Кольчугинский район.

1.2. Заключить с администрацией Кольчугинского 
района соглашения о передаче полномочий на 2022г. 
по следующим вопросам:

1.2.1.   Составление проекта бюджета муниципаль-
ного образования, исполнение бюджета муниципаль-
ного образования, осуществление контроля за его 
исполнением;

1.2.2. Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах муни-
ципального образования;

1.2.3. Установление тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами.

1.2.4. Разработка прогноза  социально-экономиче-
ского  развития;

1.2.5. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах муниципаль-

ного образования, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре.

2. Решение Совета народных депутатов сельского 
поселения Раздольевское от 30.06.2020 № 42/9 «О 
передаче части полномочий администрации сельско-
го поселения Раздольевское в администрацию Коль-
чугинского района для осуществления в 2021 году» 
- признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам закон-
ности, правопорядка, социальным вопросам и мест-
ному самоуправлению.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 
года и подлежит официальному опубликованию.

 С.И. СтаНИНа, 
глава муниципального образования

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 27.07.2021                                            №88/24
Об утверждении Положения о порядке 

исчисления и уплаты земельного налога 
на территории муниципального 

образования Раздольевское
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  ру-
ководствуясь Уставом  муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское   

 РЕШИЛ:
1. Утвердить  Положение о порядке исчисления 

и уплаты земельного налога на территории муници-
пального образования  Раздольевское ( прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета народных депутатов сельско-

го поселения Раздольевское от 29.01.2013 № 77/27 
«Об утверждении Положения о порядке исчисления 
и уплаты земельного налога на территории муници-
пального образования Раздольевское»;

- решение Совета народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское от 05.11.2020 
№52/13 «О внесении  изменений в Положение о по-
рядке исчисления и уплаты земельного налога, ут-
вержденного решением Совета народных депутатов 
сельского поселения Раздольевское от 29.01.2013 
№77/27».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию   по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

С.И. СтаНИНа, 
глава муниципального образования                     

С приложением к данному решению можно ознакомиться 
на сайте администрации admrazdolye.ru или в администрации 

по адресу: п.Раздолье ул. Первомайская, д.1.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 27.07.2021                                        № 89/24
Об утверждении Порядка выдвижения,
внесения, обсуждения и рассмотрения

инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора 

в муниципальном образовании 
Раздольевское

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Уставом муниципального 
образования Раздольевское, Совет народных депута-
тов муниципального образования Раздольевское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, об-

суждения и рассмотрения инициатив, проектов, а так-
же проведения их конкурсного отбора  в муниципаль-
ном образовании Раздольевское.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам и вопросам местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в законную силу 
со дня официального опубликования.

С.И. СтаНИНа, 
глава муниципального образования                     

С приложением к данному решению можно ознакомиться 
на сайте администрации admrazdolye.ru или в администрации 

по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 27.07.2021                                        № 90/24
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов МО Раздольевское

от 26.11.2019 № 25/3 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства на территории 
муниципального образования сельское

поселение Раздольевское, надлежащему 
содержанию расположенных 

на ней объектов»
Рассмотрев протест Владимирской природоохранной  

прокуратуры  от  30.06.2021 № 2-21-2021 на решение 
СНД МО Раздольевское от 26.11.2019 №25/3 «Об ут-
верждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образо-
вания сельское поселение Раздольевское,надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Раздо-
льевское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское 

РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест Владимирской природо-

охранной  прокуратуры  от 30.06.2021 № 2-21-2021 на  
решение Совета народных депутатов муниципально-
го образования Раздольевское от 26.11.2019 № 25/3 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муници-
пального образования сельское поселение Раздо-
льевское, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов».

2. Внести следующие изменения в «Правила по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское, надлежащему содержа-
нию расположенных на ней объектов»:

2.1 пункт 24.2 изложить в новой редакции: «24.2. 
Выгул потенциально опасной собаки без намордника 
и поводка независимо от места выгула запрещается, 
за исключением случаев, если потенциально опасная 
собака находится на огороженной территории, принад-
лежащей владельцу потенциально опасной собаки на 
праве собственности или ином законном основании. О 
наличии этой собаки должна быть сделана предупреж-
дающая надпись при входе на данную территорию.

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 
№ 974 «Об утверждении перечня потенциально опас-
ных собак» установлен следующий перечень потен-
циально опасных собак: акбаш, американский бандог, 
амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог 
алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-соба-
чьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, пит-
бульмастиф, северокавказская собака, метисы собак, 
указанных в пунктах 1-12 настоящего перечня. 

2.2. в п. 24.4 слова «собак без сопровождающего 
лица»  заменить на «животных без владельцев»

2.3. абзац 4 п.24.4 изложить в новой редакции: 
«Запрещается посещать с домашними животными 
магазины, организации массового питания, медицин-
ские, культурные и образовательные учреждения, но 
при этом обеспечить инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
допуск на объекты социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение. Организации должны помещать знаки о 
запрете посещения их с домашними животными при 
входе и оборудовать места для их привязи;

2.4. п. 24.5  изложить в новой редакции: « 24.5  Де-
ятельность по обращению с животными без владель-
цев осуществляется в целях:

1) предупреждения возникновения эпидемий, эпи-
зоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с распространением заразных болезней, общих 
для человека и животных, носителями возбудителей 
которых могут быть животные без владельцев;

2) предотвращения причинения вреда здоровью и 
(или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;

3) гуманного отношения к животным без владель-
цев;

4) предотвращения нанесения ущерба объектам 
животного мира и среде их обитания;

5) оказания помощи животным, находящимся в 
опасном для их жизни состоянии;

6) возврата потерявшихся животных их владельцам.
Осуществление деятельности по обращению с 

животными без владельцев способами, предусматри-
вающими жестокое обращение с животными, не до-
пускается. 

Мероприятия при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев включают в себя:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их 
транспортировку и немедленную передачу в приюты 
для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах 
для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, 
а также поиск новых владельцев поступившим в при-
юты для животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявля-
ющих немотивированной агрессивности, на прежние 
места их обитания после проведения мероприятий, 
указанных в пункте 2 мероприятий;

5) размещение в приютах для животных и содер-
жание в них животных без владельцев, которые не 
могут быть возвращены на прежние места их оби-
тания, до момента передачи таких животных новым 
владельцам или наступления естественной смерти 
таких животных.

При отлове животных без владельцев должны со-
блюдаться следующие требования:

1) стерилизованные животные без владельцев, 
имеющие неснимаемые или несмываемые метки, 
отлову не подлежат, за исключением животных без 
владельцев, проявляющих немотивированную агрес-
сивность в отношении других животных или человека;

2) животные, имеющие на ошейниках или иных 
предметах сведения об их владельцах, передаются 
владельцам;

3) применять вещества, лекарственные средства, 
способы, технические приспособления, приводящие к 
увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;

4) индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, осуществляющие отлов животных без вла-
дельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье;

5) индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, осуществляющие отлов животных без 
владельцев, обязаны вести видеозапись процесса 
отлова животных без владельцев и бесплатно пред-
ставлять по требованию уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции копии этой видеозаписи;

6) индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, осуществляющие отлов животных без вла-
дельцев, обязаны представлять сведения об объеме 
выполненных работ в уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации.

Осуществлять отлов животных без владельцев в 
присутствии детей не допускается, за исключением 
случаев, если животные без владельцев представля-
ют общественную опасность.

Физические лица и юридические лица обязаны со-
общать о нахождении животных без владельцев, не 
имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на 
территориях или объектах, находящихся в собствен-
ности или пользовании таких лиц, в орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять организацию меро-
приятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев, и обеспечивать 
доступ на указанные территории или объекты пред-
ставителям организации, осуществляющей отлов жи-
вотных без владельцев.

Содержание отловленных животных без владель-
цев в местах и пунктах временного содержания жи-
вотных, не являющихся приютами для животных, не 
допускается.

При возврате животных без владельцев на преж-
ние места их обитания индивидуальные предпри-

ниматели и юридические лица, осуществляющие 
возврат животных без владельцев, обязаны вести ви-
деозапись процесса возврата животных без владель-
цев и бесплатно представлять по требованию упол-
номоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации копии этой видеозаписи.

3. Контрольза выполнением данного решения воз-
ложить на  постояннуюкомиссию по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства.

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

С.И. СтаНИНа, 
глава муниципального образования                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                            
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ КОЛЬЧУГИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 27.07.2021                                 № 91/24 
Об утверждении Программы комплексного

Развития систем  коммунальной 
инфраструктуры МО Раздольевское 

на 2021-2026 годы
Заслушав и обсудив информацию  и.о.начальника 

МКУ «Управления хозяйством МО «Раздольевское» 
Ермоловой В.Г. о Программе комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры МО  Раздольев-
ское на 2021-2026 годы и руководствуясь  Приказом Ми-
нистерства регионального развития Российской Феде-
рации «О разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований» от 06.05.2011 №204, Совет народных де-
путатов муниципального образования Раздольевское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования Раздольевское на 2021-2026 годы. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству и жизнеобеспечению населения.

3. Решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

С.И. СтаНИНа, 
глава муниципального образования                     

С приложением к данному решению можно ознакомиться 
на сайте администрации admrazdolye.ru или в администрации 

по адресу: п.Раздолье ул. Первомайская, д.1.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.07.2021                  № 92/24

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования Раздольевское от 14.12.2020 
№ 61/15 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования 
Раздольевское на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Раз-
дольевское, Совет народных депутатов муниципально-
го образования  Раздольевское Кольчугинского района

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

та народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское от 14.12.2020 № 61/15 «Об утвержде-
нии  бюджета муниципального образования Раздо-
льевское 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 образования 

Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 2021 
год со следующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 34118,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 37199,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 3081,0 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 муниципального образо-
вания Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей»;

1.2. В пункте 16 цифры «24449,8» заменить циф-
рами «25020,9».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское 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 
Раздольевское по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением 
Совета,  изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, утверждённую решением Совета, изло-
жив ее в редакции согласно приложению №4 к насто-
ящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образования Раз-
дольевское на реализацию муниципальных программ 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, ут-
верждённое решением Совета,  изложив его в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

С.И. СтаНИНа, 
глава муниципального образования                     

С приложением к данному решению можно ознакомиться 
на сайте администрации admrazdolye.ru или в администрации 

по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат №33-15-436, 
контактный те¬лефон  89206217529, почтовый адрес: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 4 этаж, адрес электронной почты: Dimitriy_suz@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2179, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:03:001409:111, расположенного по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, д. Марьино, д. 97. 
Заказчиком кадастровых работ является Лисицын Н.И., почтовый адрес: 111673, г. Москва, ул. Салтыковская, д.5, стр.1, кв.72, контактный телефон 
89161192542. Смежные земельные участки, с правообладателями кото¬рых требуется согласовать местоположение границы расположены в кадастро-
вом квартале 33:03:001409 и по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, д. Марьино, кадастровый номер 33:03:001409:110.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 4 
этаж ООО «БТИ по ВО» 10 сентября 2021 года в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Владимир, 
Октябрьский пр-т, д.47, 4 этаж ООО  «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со¬держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются в тече¬нии 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения 
по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д.47.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат №33-15-436, 
контактный те¬лефон  89206217529, почтовый адрес: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 4 этаж, адрес электронной почты: Dimitriy_suz@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2179, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:03:001101:52, расположенного по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, п. Большевик, ул. 
Ключевая, з/у 2. Заказчиком кадастровых работ является Сахаров Ф.Е., почтовый адрес: 601756, Владимирская обл., Кольчугинский р-он, п. Больше-
вик, Школьный пер., д.3, кв.4, контактный телефон 89209126683. Смежные земельные участки, с правообладателями кото¬рых требуется согласовать 
местоположение границы расположены в кадастровом квартале 33:03:001101.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 4 
этаж ООО «БТИ по ВО» 10 сентября 2021 года в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Владимир, 
Октябрьский пр-т, д.47, 4 этаж ООО  «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со¬держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются в тече¬нии 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения 
по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д.47.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2021                                             № 833
О проведении общественных обсуждений 

по проекту решения Совета народных 
депутатов города Кольчугино «О внесении 

изменений в Правила чистоты, порядка 
и благоустройства территории 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района, 
надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов, утвержденные решением 

Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 27.07.2017  № 410/68»

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в общественных обсуждениях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов жите-
лей муниципального образования города Кольчугино 
Кольчугинского района, в соответствии со статьей 5.1  
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведении  
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании  город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённым решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 28.02.2019 № 138/27, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести с 11.08.2021 по 06.10.2021 обществен-

ные обсуждения по проекту решения «О внесении из-
менений в Правила чистоты, порядка и благоустрой-
ства территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов, ут-
вержденные решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68» (далее – 
проект решения). 

2. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений (далее – Ко-
миссия), (приложение).

3. Комиссии организовать:
3.1. оповещение жителей о начале общественных 

обсуждений; 
3.2. размещение проекта решения в информаци-

онно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района - www.gorod.
kolchadm.ru  в разделе «Публичные слушания»;

3.3.  подготовку и оформление протокола обще-
ственных обсуждений;

3.4. опубликование заключения по результатам 
общественных обсуждений в СМИ. 

4. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения  вносятся участниками обществен-
ных обсуждений с 12.08.2021 до 28.09.2021 включи-
тельно посредством: 

4.1.  электронной почты:Kolch@avo.ru.
4.2. в письменной форме почтовым отправлением 

или лично по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 
Администрация Кольчугинского района.

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

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

К.Н. МОчалОВ, 
глава  администрации района

Приложение к постановлению администрации
Кольчугинского района

от 06.08.2021 № 833

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Ершов Андрей Константинович – заместитель 

главы Администрации Кольчугинского района по жиз-
необеспечению – председатель Комиссии;

2. Ибрагимова Айнур Арифовна – главный специ-
алист, юрист организационного отдела Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино – секретарь комис-
сии (по согласованию);

3. Савинова Елена Николаевна – глава города 
Кольчугино (по согласованию);

4. Яшина Галина Вячеславовна – начальник МКУ 
«Управление благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района» (по согласованию);

5. Синицын Андрей Владимирович – начальник 
МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского рай-
она»;

6.  Ашмарина Марина Александровна – начальник 
МКУ «Управление районного хозяйства»;

7. Дмитриева Екатерина Вячеславовна - зав. отде-
лом по жилищной политике администрации Кольчу-
гинского района.

Уважаемые жители 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района!
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений   представляет на обществен-
ные обсуждения проект решения «О внесении изме-
нений в Правила по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов, утвержденные решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино  от 27.07.2017 
№410/68».

Общественные обсуждения будут проводиться с 
11.08.2021 по 06.10.2021 в формате сбора предложе-
ний и замечаний заинтересованных лиц по представ-
ленному проекту решения.

Проект решения будет размещен в информаци-

онно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района - www.gorod.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания», на ин-
формационных стендах в Администрации Кольчугин-
ского района и в комитетах территориального обще-
ственного самоуправления города Кольчугино.

Предложения и замечания по проекту решения 
вносятся участниками общественных обсуждений в 
Комиссию с 12.08.2021 по 28.09.2021 включительно:

1) посредством электронной почты: Kolch@avo.ru;
2) в письменной форме почтовым отправлением 

или лично по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 
Администрация Кольчугинского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2021                                  №  835

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социальная поддержка 
граждан и развитие общественных 

отношений на территории муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района 
от 31.12.2014 № 1675

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 22.07.2021 № 327/70 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, 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 муниципальную программу «Социаль-

ная поддержка граждан и развитие общественных от-
ношений на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную  постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1675 (далее - Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Програм-
мы

Объём финансирования программы 
составляет: 40659,8 тыс. руб. из город-
ского бюджета, в том числе по годам:
2015  - 5 239,4 тыс. руб.;
2016  - 4 911,3 тыс. руб.;
2017  - 5 206,2 тыс. руб.; 
2018  - 5 507,2 тыс. руб.;
2019 – 6 202,2 тыс. руб.;
2020 – 5817,0 тыс. руб.;
2021 – 3686,1 тыс. руб.;
2022 – 2045,2 тыс.руб.
2023 – 2045,2 тыс.руб.

1.2. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2021                                            № 847

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

площадью 36,4 га, в кадастровом квартале 
33:18:000203, под индивидуальное 

жилищное строительство 
в г. Кольчугино Кольчугинского района 

Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Генеральным планом города 
Кольчугино, утверждённым решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 26.05.2016 № 282/46, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город  Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского рай-
она от 28.11.2019 № 202/38, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить проект планировки и проект меже-

вания территории площадью 36,4 га, в кадастровом 
квартале 33:18:000203, под индивидуальное жилищ-
ное строительство в г. Кольчугино Кольчугинского 
района Владимирской области в соответствии со схе-
мой границ территории проектирования (приложение 
№ 1) и заданием на разработку проекта планировки 

Администрация Кольчугинского района в соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса РФ 
извещает о возможности установления публичного сервитута в отношении земельного участка с када-
стровым № 33:18:000706:189,  местоположением: Владимирская область, г. Кольчугино, пос. Белая Речка, 
ул. Мелиораторов, дом № 2, в целях строительства инженерных сетей и установления их охранных зон 
для объекта: «Блочно-модульная котельная мощностью 8,5 МВт, пос. Белая Речка, Кольчугинского района, 
Владимирской области»  

Заинтересованные лица, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, по адресу: 
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62,  каб. 7 с 8-00 до 12-00, кроме субботы 
и воскресенья.

Также подать заявления об учете прав на указанный земельный участок в срок не позднее 14 (четырнад-
цати) календарных дней со дня публикации настоящего извещения.

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

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте администрации Кольчугинского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

и проекта межевания территории площадью 36,4 га, 
в кадастровом квартале 33:18:000203, под индиви-
дуальное жилищное строительство в г. Кольчугино 
Кольчугинского района Владимирской области (при-
ложение № 2).

2. Установить, что до назначения общественных 
обсуждений по проекту планировки и проекту меже-
вания физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке 
территории в муниципальное казённое учреждение 
«Управление архитектуры Кольчугинского района» по 
адресу: 601785, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62, каб. 5.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение трёх дней со дня его принятия и 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2021                                             № 848

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

площадью 4,6 га, в кадастровом квартале 
33:03:000262, под индивидуальное 

жилищное строительство в с. Беречино, 
МО Раздольевское (сельское поселение) 

Кольчугинского района 
Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Генеральным планом сель-
ского поселения «Раздольевское», утверждённым, 

решением Совета народных депутатов сельского 
поселения «Раздольевское»  Кольчугинского райо-
на Владимирской области от 05.03.2011 № 100/36, 
Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования Раздольевское сельское по-
селение Кольчугинского района (новая редакция), ут-
верждёнными решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 247/39, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить проект планировки и проект ме-

жевания территории площадью 4,6 га, в кадастро-
вом квартале 33:03:000262, под индивидуальное 
жилищное строительство в с. Беречино, МО Раз-
дольевское (сельское поселение) Кольчугинского 
района Владимирской области в соответствии со 
схемой границ территории проектирования (при-
ложение № 1) и заданием на разработку проекта 
планировки и проекта межевания территории пло-
щадью 4,6 га, в кадастровом квартале 33:03:000262, 
под индивидуальное жилищное строительство в с. 
Беречино, МО Раздольевское (сельское поселение) 
Кольчугинского района Владимирской области (при-
ложение № 2).

2. Установить, что до назначения общественных 
обсуждений по проекту планировки и проекту меже-
вания физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке 
территории в муниципальное казённое учреждение 
«Управление архитектуры Кольчугинского района» по 
адресу: 601785, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62, каб. 5.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение трёх дней со дня его принятия и 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

goloskolchugintsa.ru.

Уважаемые граждане! Информируем Вас о том, что отдел по вопросам 
миграции ОМВД России по Кольчугинскому району с 19.07.2021 года 

расположен по адресу: Владимирская область, город Кольчугино, 
улица Шмелева, дом 20.

ЧАСЫ ПРИЕМА:
Понедельник – с 9:30 до 13:00

Вторник – с 9:30 до 13:00
Среда – с 9:30 до 13:00

Пятница – с 9:30 до 13:00.

Обратите  внимание 



16 инфОрмация. реклама №30 (14361)
11 августа 2021 года

ГОРОДУ КОЛЬЧУГИНО – 90 РЕКЛАМА

реклама

Реклама

ооо 
«СУ-17»

преДлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выпОлнЯет: токарные и фрезерные работы.
прОизвОДит: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
т. 8-919-008-60-99

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

Реклама

Реклама в «ГК» – залог успеха 
Вашего бизнеса!

Мы будем рады видеть Вас
по адресу:  ул. 50 лет Октября, д. 5а.

В рамках совместного про-
екта «Давайте понимать 
друг друга» Межпоселенче-
ской центральной библио-
теки с кольчугинским от-
делением Всероссийского 
общества глухих состоялась 
пешая экскурсия  «Архитек-
турные стили Кольчугино 
XX века. Главная улица и 
площадь города». Экскур-
сию подготовила и провела 
краевед Л.В. Козлякова.

Кольчугино самый мо-
лодой город области.  
20 марта исполнилось  

90 лет со дня присвоения ему 

Экскурсия 
по улице
Ленина 

статуса города. Строился и 
формировался  он с «чистого 
листа», с нуля. Там, где сейчас 
улица Ленина и главная пло-
щадь города, были леса, бере-
зовые рощи.

В начале улица называлась 
Больничной. В 1922 году она 
была переименована в улицу 
Ленина.  На ней соседствуют  
здания разных архитектурных 
стилей. Улица формировалась 
в несколько этапов, поэтому 
здесь чётко прослеживаются 
разные периоды истории горо-
да и страны в целом.  

Период российской империи 
(конец XIX начала XX вв.)  –  
начало формирования одной из 
первых улиц тогда ещё рабоче-
го поселка. Возводятся здания 
в стиле промышленного модер-
на (дома №№ 15, 17, 19). Выше,  
«на горе», в 1915 году возника-
ет поселок, в народе названный 
«Мышинка».

Затем следует советский пе-
риод строительства, в котором 
можно выделить следующие 
этапы формирования улицы: 
20-е годы XX столетия (дом 
№13) в стиле модерн; период 
первых советских пятилеток 
–дом №11 (в народе назван-
ный «полосатым») строится в 
стиле конструктивизма, а дом 
№14, построенный в 1938 году, 
это неоклассическая эклекти-
ка. В этот период начинают 
сносить деревянные дома по-
селка имени Свердлова («Мы-
шинка»).

Далее возобновилось строи-
тельство, прерванное  войной. 
Поле окончания Великой От-
ечественной войны возводятся 
многоэтажные дома (№№7, 9). 
В начале 70-х годов XX века на 
главной улице возводится пер-
вая в городе «высотка» – девя-
тиэтажный дом, построенный 
по типовому проекту тех лет. 

Улица Ленина – одна из 
улиц, выходящих на главную 
площадь нашего города – пло-
щадь имени Ленина. До конца 
50-х гг. прошлого столетия 
площадь называлась Базар-
ной. Здесь располагался город-
ской рынок, а сейчас любимое 
место отдыха горожан. Здесь 
находятся учреждения куль-
туры (Центральная библи-
отека, детская библиотека), 
здание администрации, мону-
мент Славы в память о воинах-
кольчугинцах, погибших во 
время Великой Отечественной 
войны, аллея Славы, памят-
ник «Защитникам Отечества» 
в виде  Георгиевского  креста, 
есть зона отдыха и детский го-
родок. 
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