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городу Кольчугино – 90!примите поздравления

Уважаемые жители Владимирской области!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём Государственного флага Российской Федерации! 
Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, 

укрепляет патриотический дух, объединяет народы в стремлении 
сделать Россию единым и мощным государством.

Свой сильный характер наша страна смогла продемонстрировать и 
на прошедших Олимпийских играх в Токио, где российские спортсме-
ны были лишены возможности выступать под национальным флагом. 
Своими яркими выступлениями, бесспорными победами наши ребята 
доказали, что Россию не сломить. Гимн и флаг были в сердце у каж-
дого!

Сегодня мы вместе создаём новую историю родной страны под фла-
гом, цвета которого символизируют наше стремление к миру, любовь 
и верность Отечеству, силу, благородство и отвагу – те качества, ко-
торые во все времена помогали нам побеждать.

У жителей Владимирской земли – особое отношение к символам 
славы, единства и независимости нашего Отечества. Нам посчастли-
вилось жить там, где много веков назад зарождалась российская госу-
дарственность. Искренняя любовь к Родине у нас в крови. Она выра-
жается в подвигах защитников Отечества, в выдающихся трудовых, 
научных, культурных и спортивных достижениях наших земляков. 
Низкий поклон всем жителям области, которые вносят свой вклад в 
строительство могучей и процветающей России!

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. Пусть этот день придаст вам сил и уверенности в достижении 
поставленных целей! И пусть флаг России развевается над мирной и 
сильной страной, а в вашей жизни с каждым годом будет всё больше 
поводов для гордости за свой регион и за свою Отчизну!

В.В. СипяГин, Губернатор области 

Уважаемые жители города Кольчугино и  Кольчугинского района!
поздравляем вас 

с Днем Государственного флага Российской Федерации!
День флага России – это праздник настоящих патриотов, тех, кто 

гордится своей свободной и независимой страной. 
Легендарный триколор окружён многовековой славой, он венчал 

великие Победы, научные открытия, культурные достижения и са-
мые важные события в жизни нашей страны. Флаг Российской Феде-
рации, герб и гимн – это неотъемлемые атрибуты государства. Рос-
сийский флаг – символ чести и славы наших предков, он напоминает 
нам о том, что мы – граждане великой, свободной, сильной державы с 
героической историей и достойным будущим. 

Пусть патриотизм и вера в свою отчизну сопровождают каждого 
жителя нашей прекрасной страны.

 В день государственного праздника желаем всем благополучия и 
крепкого здоровья, добра и согласия, мира и счастья! 

В.В. ХАРиТОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. САВинОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

К.н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района            

«Кручу, кручу, кручу педали, 
кручу…». Вместе с котом Ле-
опольдом утром 14-го августа 
эту задорную песенку, навер-
няка, напевали очень многие 
кольчугинские велолюбители! 
Мы уже успели соскучиться! 
2020 год массовыми спортив-
ными мероприятиями в силу 
известных причин не радовал.
Но вот, в честь празднования 
Дня физкультурника, любите-
ли велосипедов вновь ударили 
пробегом по улицам города!

велопробег 
собирает друзей!

Велопробег уже давно 
вошел в список обяза-
тельных мероприятий в 

афише крупных праздников. На 
него собираются и подростки, и 
профессионалы, и уже ветераны 
велосипедного спорта. Главная 
цель велопробега – не быстрее, 
выше, сильнее, а массовость! Пре-
жде всего, популяризация велоси-
педного спорта среди населения 
Кольчугинского района, пропа-
ганда велосипеда, как средства 
активного отдыха! И отрадно, что 
велосипед становится всё более 
популярным средством передви-
жения!

Организатором велопробега 
который год выступает отдел по 
социальным вопросам, молодеж-
ной политике, физической куль-
туре и спорту администрации 
Кольчугинского района. 2021 
год – особенный для нас. Городу 
Кольчугино исполнилось 90 лет! 
Поэтому велопробег было реше-
но приурочить к юбилею города!  
Маршрут сделали традиционным: 
пл. Ленина (старт) – улица Гага-
рина – улица Московская – пер. 
Пятилетки – ул. Горького – ул. 
Металлургов – ул. Зернова – ул. 
Ленина – пл. Ленина (финиш).

Нужно отметить, что наш про-
ект проведения велопробега стал 
лауреатом II степени конкурса 
грантовой поддержки «Важное 
дело». Поэтому в этом году ко-
лонну велосипедистов украшали 
флаги спортивной, молодежной 
направленности, купленные на 

деньги гранта. 
Старт был назначен на 10 утра. 

На улице громко играла музыка, 
волонтеры раздавали памятные 
юбилейные флажки, проводили 
инструктаж, велолюбители рас-
полагались на старте. Всего их 
было около 100 человек! Маши-
на сопровождения ДПС возгла-
вила колонну. Все было готово к 
осуществлению доброй полезной 
кольчугинской традиции. Один из 
организаторов велопробега, Оль-
га Викторовна Алпаткина, напом-
нила присутствующим о прави-
лах безопасности, порадовалась 
отличной погоде и пожелала всем 
ни пуха, ни пера!

Старт! Велогонщики тронулись 
в путь, сначала неспешно, но по-
степенно набирая обороты. Замы-
кала группу машина с медиком, 
помощь которого в этот раз ока-
залась востребована. На спуске у 
одной девочки отказали тормоза. 
Случился небольшой «завал». К 
счастью, помощь подоспела бы-
стро! Инцидент был исчерпан. 

Далее путь велосипедистов был 
спокоен, и они успешно большой 
группой финишировали.

На финише всех ждал прият-
ный бонус: прохладная вода и еще 
одна неизменная составляющая 
кольчугинского велопробега – мо-
роженое для всех участников! И 
всё это в солнечный августовский 
день! Ну, скажите, разве что-то 
еще нужно для счастья?!

Организаторы благодарят спон-
сора этого праздника – ООО «Мо-
розко» и лично его руководителя 
Дмитрия Николаевича Радченко, 
а также помощников-волонтеров 
за помощь при проведении этого 
праздника – Алину Зуеву и Вади-
ма Морозова.

Пусть, пусть дорога вдаль бежит.
Грусть пусть на сердце не лежит.
Мне всё на свете по плечу,
И с песней этой качу по свету,
Качу, качу, куда хочу…
Вы еще не поёте эту песню и не 

сели на свой велик?! Так чего же 
вы ждёте? 

В. пЕСТОВ
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админиСтраЦия  владимирСКоЙ  оБлаСти  инФормирует

 подготовлено по материалам департамента региональной политики владимирской области

ЦиФрЫ и ФаКтЫ 
в области активно создаются места для до-

школьников.
Для обеспечения доступности дошкольного об-

разования и ликвидации очередей в дошкольные 
учреждения в регионе строятся дошкольные образо-
вательные учреждения: в 2020 году введён в эксплу-
атацию детский сад в с.Сновидцы Суздальского рай-
она на 108 мест и 5 зданий дошкольных учреждений 
на 315 мест во Владимире, в 2021 году начато строи-
тельство ещё двух детсадов по 108 мест для детей в 
возрасте до 3 лет со сроком ввода до конца 2021 года.

Кроме того, во Владимире создано 45 дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных Центре развития ребёнка – детском 
саду № 8 и Детском саду № 48, ещё 10 мест оснаще-
ны и открыты в частном детском саду. Проведённые 
мероприятия обеспечили стопроцентный охват до-
школьным образованием детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 7 лет.

Из областного бюджета также выделено 9,2 млн рублей 
для создания во Владимире до конца года дополни-
тельных 63 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
Центре развития ребёнка – детском саду № 82, Дет-
ском саду № 97 комбинированного вида и Детском 
саду № 105.

С 2022 года можно будет получить налоговый вы-
чет за физкультурно-оздоровительные услуги. 

Как сообщает Управление Федеральной налого-
вой службы по Владимирской области, с 1 января 
2022 года налогоплательщики могут получить соци-
альный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов 
на физкультурно-оздоровительные услуги, фактиче-
ски произведенные ими в 2022 году. (Федеральный 
закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ). 

Этот вид вычета не должен превышать 120 тыс. 
рублей за год в совокупности с другими социальны-
ми вычетами по НДФЛ, установленными НК РФ. 

Гражданин также может учесть расходы на физ-
культурно-оздоровительные услуги, оказанные его 
несовершеннолетним детям (в том числе усынов-
лённым) и подопечным.

Получить такой вычет можно, если на дату фак-
тически произведённых налогоплательщиком рас-
ходов физкультурно-спортивная организация (ин-
дивидуальный предприниматель) и оплаченные 
физкультурно-оздоровительные услуги включены в 
соответствующие перечни.

Для получения вычета следует представить де-
кларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год в налоговый 
орган по месту регистрации (учёта) после 1 января 
2023 года и приложить к ней подтверждающие до-
кументы – копию договора на предоставление физ-
культурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. 

Получить вычет быстрее (в течение 2022 года) мож-
но у работодателя, направив заявление на получение 
социальных налоговых вычетов в налоговый орган. 

Направить декларацию по форме 3-НДФЛ или за-
явление на получение вычета у работодателя можно 
в «Личном кабинете для физических лиц».

в регион поступила 31 единица современного 
медицинского оборудования по программе мо-
дернизации первичного звена здравоохранения.

В Камешковскую, Меленковскую, Селивановскую, 
Суздальскую и Юрьев-Польскую районные больни-
цы поступило по одному рентгеновскому цифровому 
маммографу. Современное оборудование предна-
значено для раннего выявления рака груди и другой 
патологии молочных желёз. Важное преимущество 
цифровой маммографии – малая доза рентгеновского 
излучения и качественное медицинская визуализация.

Кроме того, в Гороховецкую, Ковровскую, Кольчу-
гинскую, Меленковскую, Петушинскую, Суздальскую, 
Уршельскую и Юрьев-Польскую районные больницы 
поставлено 23 кольпоскопа для диагностики гинеко-
логических заболеваний, в том числе злокачествен-
ных новообразований.

Юрьев-Польская районная больница также полу-
чила электрический моно- и биполярный электроко-
агулятор с комплектом инструментария. С помощью 
этого аппарата можно проводить хирургические опе-
рации с минимальными кровопотерями. 

Технический арсенал Судогодской районной боль-
ницы пополнился современным эндоскопом для 
исследования и лечения пищевода, желудка и под-
желудочной железы, а также нижних дыхательных 
путей. Ещё одна эндоскопическая система поступи-
ла в Петушинскую районную больницу. 

В этом году поставки медицинского оборудования 
по программе модернизации первичного звена про-
должатся. Помимо оборудования для диагностики и 
лечения также поступили другие изделия медицин-
ского назначения – многофункциональные реанима-
ционные кровати для палат интенсивной терапии, 
стерилизаторы медицинских инструментов, хирурги-
ческие светильники. 

Суздаль получил 54 миллиона рублей на ре-
монт дорог в рамках подготовки к 1000-летию 
города.

Средства предоставлены в рамках подготовки к 
празднованию 1000-летия города и будут направле-
ны на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в 2021 году.

За счёт выделенных средств планируется отре-
монтировать три участка  протяженностью 1970 ме-
тров. На объектах будет проведён ремонт проезжей 
части, колодцев  и тротуаров, нанесена дорожная 
разметка, установлены дорожные знаки. 

во исполнение «майских» указов президента 
россии работникам бюджетной сферы владимир-
ской области отдельных категорий будет увели-
чена заработная плата, исходя из уточнённого 
прогнозного показателя среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности по владимирской об-
ласти в размере 31377 рублей (ранее он состав-
лял 29664 рубля). напомним, реализация указов 
президента россии 2012 года направлена на си-
стемное повышение заработной платы работни-
кам учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и социального обеспечения. 

В 2021 году расходы областного бюджета на эти 
цели вырастут на 496,3 млн рублей, в том числе по депар-
таментам области: образования – на 279,3 млн рублей; 
культуры – на 60 млн рублей; здравоохранения – на 
100,3 млн рублей; социальной защиты населения – на 
55,2 млн рублей; лесного хозяйства – на 0,9 млн рублей; 
сельского хозяйства – на 0,6 млн рублей.

Работникам государственных учреждений, не под-
падающих под действие «майских» Указов, с 1 ав-
густа зарплата проиндексирована на 5 процентов. В 
числе таких учреждений − центры занятости населе-
ния, ветеринарная служба, МФЦ, Дирекция особо ох-
раняемых природных территорий и многие другие. На 
эти цели дополнительно требуется 201 млн рублей. 
Финансовое обеспечение этих расходов предлагает-
ся осуществлять в пределах бюджетных ассигнований 
областного бюджета, предусмотренных на 2021 год. 
Настоящее распоряжение администрации Владимир-

глобальная задача национального про-
екта «образование» − создание условий 
для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности.

в нашей области особое внимание уде-
ляется поддержке и развитию способно-
стей детей в общеобразовательных орга-
низациях. 

В этом году в регионе готовятся к откры-
тию 30 новых «Точек роста» − центров об-
разования естественно-научной и техноло-
гической направленностей, расположенных 
в сельской местности и малых городах. Они 
начнут свою деятельность уже в сентябре, 
сообщают в региональном Департаменте 
образования. 

Напомним, с 2019 года на базе сельских 
школ области открыто 54 «Точки роста». 
Всего в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа» нацпроекта 

в 2022 году в рамках федерального проекта «чистая 
вода» в регионе планируется выполнить работы на 8 объек-
тах. на реализацию мероприятий данного проекта области в 
2022 году установлен лимит средств федерального бюджета 
в размере 399 млн 979,5 тыс. рублей.

Регион направил в Минстрой России уже 6 заявок на 2022 год 
на федеральное финансирование мероприятий в рамках проек-
та «Чистая вода» во Владимирской области. В их число входят 
организация водоснабжения села Архангел, деревень Верхоунжа 
и Копнино Меленковского района; реконструкция водопроводных 
сетей в Меленках (первый участок − от водозабора до проезда 
Строителей, второй − от водозабора до ул. Академика Королёва) 
и наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением 

губернатор владимир Сипягин 
направил более полумиллиарда рублей 

на увеличение заработной платы бюджетников

забота о чистой воде – забота о будущем
в д. Максимово Меленковского района; строительство водопро-
вода диаметром 300 мм по Радиозаводскому шоссе со строи-
тельством станции повышения давления от ул. Куйбышева до ул. 
Орловской в Муроме и водопровода д. Верхутиха − с. Малышево 
− д. Кисляково − п. Малыгино в Ковровском районе.

«Очень важно, чтобы органы местного самоуправления ак-
тивизировались в плане подачи документов на участие в про-
грамме. Национальный проект «Экология» открывает широ-
кие возможности для повышения качества жизни людей, и я 
призываю пользоваться ими по максимуму», − отметил глава 
региона В. Сипягин.

Реализация всех этих проектов позволит повысить в террито-
риях качество питьевой воды.

«Образование» до 2024 года в сельских шко-
лах и школах малых городов региона плани-
руется создать 174 образовательных центра 
«Точка роста».

Кроме того, для развития технических 
способностей детей в этом году планирует-
ся запуск ещё одного детского технопарка 
«Кванториум» в Лицее № 1 округа Муром и 
открытие нового центра цифрового образо-
вания детей «IT-куб» на базе Ковровского 
транспортного колледжа.

Также в 2021 году 85 образовательных 
организаций – 74 общеобразовательные 
школы, 7 колледжей и 4 школы-интерната − 
будут обеспечены материально-технической 
базой для внедрения цифровой образова-
тельной среды.

В каникулярный период в школах региона 
полным ходом идут ремонтно-строительные 
работы. В 18 общеобразовательных органи-

зациях завершается обновление материаль-
но-технической базы для занятий физиче-
ской культурой и спортом.

Готовятся к открытию 1 сентября школы в 
Камешково на 675 мест и во владимирском 
мкр. Коммунар – на 1100 мест. Их строитель-
ство стало возможным благодаря участию 
в национальном проекте «Образование». 
Дополнительные места в общеобразова-
тельных школах создаются для ликвидации 
второй смены.

Продолжается реализация мероприятия, 
направленного на поддержку образования 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья: обновляется материально-техниче-
ская база в Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернате 
г. Владимира для слепых и слабовидящих 
детей и Барско-Городищенской специаль-
ной (коррекционной) общеобразовательной 
школе-интернате. Проект направлен на соз-
дание современных условий для обучения 
и воспитания детей с ограниченными воз-
можностями.

В целях кадрового обеспечения пред-
приятий области и создания современных 
условий в учреждениях среднего професси-
онального образования в рамках реализа-
ции регионального проекта «Молодые про-
фессионалы» нацпроекта «Образование» 
на базе Владимирского индустриального 
колледжа и Гусь-Хрустального технологиче-
ского колледжа готовятся к открытию 8 со-
временных мастерских.

В рамках реализации нацпроекта на сен-
тябрь 2021 года запланировано открытие 
Центра непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогических ра-
ботников на базе Владимирского института 
развития образования и Центра опережаю-
щей профподготовки на базе Владимирского 
авиамеханического колледжа.

модернизация образования. 
Курс на опережение

ской области не распространяется на государственных служащих регио-
нальных органов государственной власти.

Органам местного самоуправления Владимирской области рекомен-
довано принять аналогичные решения на уровне муниципальных об-
разований. На их реализацию необходимо 217,1 млн рублей, которые 
регион выделит в виде дополнительной финансовой помощи местным 
бюджетам.
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в заКонодательном СоБрании владимирСКоЙ оБлаСти
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Фракция «Единой России» 
в Законодательном Собрании 
выступила с официальным об-
ращением в адрес губернатора 
и руководителя регионального 
подразделения Роспотребнад-
зора с предложением отсрочить 
введение санкций за неиспол-
нение требований по привив-
кам. Депутаты считают, что в 
условиях дефицита вакцины 
уложиться в установленные 
сроки (до 15 августа – 1 доза и 
до 15 сентября – вторая), прак-
тически, нереально. 

В понедельник, 9 августа, 
фракция «Единой Рос-
сии» в Законодательном 

Собрании направила в адрес глав-
ного санитарного врача Татьяны 
Даниловой и губернатора Вла-
димира Сипягина обращения 
по поводу смещения предельных 
сроков вакцинации сотрудников 
ряда отраслей. Напомним, по 
установленным ныне правилам 

единороссы настаивают 
на отсрочке санкций 

для непривитых жителей области

На сегодняшний день во Вла-
димирской области газифици-
ровано чуть более половины 
сельских домов. Чтобы продви-
нуться в решении проблемы, 
региону нужны комплексная 
программа и адекватное бюд-
жетное финансирование. Об 
этом говорится в обращении к 
губернатору, которое депутаты 
ЗС приняли на своем июльском 
заседании.

Общий уровень газифика-
ции во Владимирской об-
ласти составляет около 

83%. Но если в городах он прибли-
жается к 100%, то в селах – менее 
53%. Выполнить поставленную 

депутаты выступают за разработку 
программы газификации области

– мало. Тем временем, именно 
там самый низкий уровень гази-
фикации. Уже сейчас на 2022 год 
подано заявок на 130 млн руб., а 
лимит на газификацию в следую-
щем году – только 56 млн руб.

Депутаты считают, что денег 
на эту статью расходов нужно 
выделять больше. Области нуж-
на четкая программа действий. 
Проект есть, но документ нужно 
«довести до ума». Депутаты об-
ратились к губернатору с прось-
бой не затягивать этот вопрос. 
Как только программа с учетом 
пожеланий народных избран-
ников будет готова, они ее при-
мут. Чтобы уже в следующем 

году большее количество людей 
смогли подключиться к газу. 
«Люди уже подготовили доку-
менты, чтобы провести газ на 
свои участки. Чтобы газифици-
ровать все дома, денег нужно в 
два с лишним раза больше, чем 
сейчас. С учетом наших пред-
ложений, к 2025 году в регионе 
будет построено около 150 км 
газовых сетей, а голубое топливо 
дополнительно получат не менее 
3 тыс. домовладений. Поэтому 
нам очень важно отстоять по-
зицию наших жителей и довести 
эту работу до конца», – пояснил 
председатель Заксобрания Вла-
димир Киселев.           

работники образования, здраво-
охранения, социальной защиты, 
сферы обслуживания, торговли 
и др. обязаны до 15 августа сде-
лать первый компонент прививки 
от COVID-19, а до 15 сентября – 
второй. По итогу вакцинировано 
должно быть не менее 60% от 
численности каждого трудового 
коллектива. Согласно пояснени-
ям Минтруда, все, кто отказался 
или не уложился в отведенные 
сроки, могут быть отстранены от 
работы без сохранения заработ-
ной платы.

Требование в реалиях нашей 
области неразумное, несправед-
ливое и чрезмерное, считают 
депутаты фракции «Единая Рос-
сия». «Мы, безусловно, разделяем 
мнение специалистов о необходи-
мости массовой вакцинации на-
селения. Но перекладывать всю 
ответственность на бизнес и 
население категорически непра-
вильно. Исполнительные власти 

региона не обеспечили достаточ-
ное количество вакцины. Спрос 
значительно превышает пред-
ложение. При этом всех, кто не 
успеет до 15 августа сделать 
первый компонент прививки, а до 
15 сентября второй, ждет пер-
спектива остаться без работы и 
без зарплаты. Это непорядочно, 
выглядит как перекладывание с 
больной головы на здоровую, вы-
зывает справедливое раздраже-
ние и в бизнес-среде, и у рядовых 
граждан. К нам поступает мно-
жество обращений от людей с 
требованием защитить их от 
несправедливости. Мы считаем, 
что нельзя делать крайними ни 
в чем неповинных жителей, и без 
того испытывающих стресс в 
нынешней непростой ситуации», 
– прокомментировал решение 
фракции ЕР заместитель предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Роман Кавинов.  

«В целях недопущения необо-
снованного привлечения к ответ-
ственности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей 
и защиты трудовых прав граж-
дан на территории Владимирской 
области, прошу рассмотреть во-
прос о переносе на более поздние 
сроки обязательной вакцинации», 
– говорится в документе. «Прошу 
незамедлительно принять исчер-
пывающие меры по организации 
проведения вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции и по 
повышению ее доступности для 
жителей Владимирской обла-
сти», – отдельно выделено в об-
ращении к губернатору.

Во Владимирской области установлена величина прожиточ-
ного минимума на 2022 год. Его размер составит: на душу насе-
ления – 11592 рубля, для трудоспособного населения – 12635 ру-
блей, для пенсионеров – 10045 рублей, для детей – 11576 рублей.

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни 
населения Владимирской области при разработке и реализации 
региональных социальных программ, для оказания необходимой 
государственной социальной помощи и предоставления мер со-
циальной поддержки малоимущим гражданам, для формиро-
вания бюджета области и других установленных законодатель-
ством целей.

Рост прожиточного минимума на душу населения в 2022 году 
по сравнению с величиной 2021 года (11093 рубля) составил 499 
рублей или 4,5 процента.

Постановление администрации области от 16.08.2021 №511 «Об 
установлении величины прожиточного минимума во Владимир-
ской области на 2022 год» принято во исполнение Федерального 
закона от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации» и Закона Владимирской области 05.03.2005 
№24-ОЗ «Об отдельных вопросах установления величины прожи-
точного минимума во Владимирской области».

В соответствии с действующим законодательством с 2022 года 
величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте 
Российской Федерации устанавливается исходя из прожиточного 
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации с 
учётом коэффициента региональной дифференциации, утвержда-
емого Правительством Российской Федерации. Для определения 
величины прожиточного минимума по социально-демографиче-
ским группам применяются коэффициенты, установленные по-
становлением Правительства РФ для каждой группы.

Справочно:
Федеральным законом от 29.12.2020 №473-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» изменена методология расчёта величины прожиточного 
минимума по Российской Федерации и по субъектам Российской 
Федерации, она вступила в силу с 1 января 2021 года (изменены 
нормы Федерального закона от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации»). Федеральным законом 
изменена периодичность установления величины прожиточного 
минимума с ежеквартальной на ежегодную. Расчёт величины про-
житочного минимума в целом по РФ, основанный на потребитель-
ской корзине, заменён на установление величины прожиточного 
минимума на очередной год исходя из медианного среднедушево-
го дохода за предшествующий год.

пресс-служба администрации Владимирской области

размер прожиточного минимума 
во владимирской области 

на 2022 год составит 11592 рубля

Президентом задачу – полностью 
обеспечить газом все территории 
России к 2030 году – в нашем ре-
гионе возможно, если прямо сейчас 
взяться за решение проблемы. На 
июльском заседании Законодатель-
ного Собрания депутаты выступи-
ли с обращением в адрес Губер-
натора. Необходимо разработать 
программу и заложить средства в 
бюджет на 2022 год.

Инициатором обращения вы-
ступила фракция «Единая Рос-
сия» в ЗС. Дело в том, что сей-
час газификация обеспечивается 
тремя источниками. На крупные 
населенные пункты денег вы-
деляется много, а на небольшие 
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Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской 
области, в связи с нормализацией пожарной обстановки с 13 
августа во Владимирской области отменён особый противопо-
жарный режим. Соответствующее постановление подписано 
главой региона.

Между тем, с 12 апреля в области установлен пожароопасный 
сезон. В этот период ЗАПРЕЩЕНО разведение костров в не-
установленных местах, сжигание мусора, отходов производства 
и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также за-
прещаются сельскохозяйственные палы сухой травянистой расти-
тельности. В период высокой пожарной опасности ограничивается 
пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, 
за исключением транспорта, необходимого для обслуживания ли-
нейных сооружений в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

Справочно: за нарушение Правил пожарной безопасности в ле-
сах предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 
8.32 КоАП РФ. Это предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; на 
должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с нарушением требований правил 
пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не от-
делённых противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, влечёт наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 15 тысяч до 25 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

При обнаружении возгорания в лесу гражданам следует 
передавать информацию о нём в лесную охрану по телефону 
8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по 
телефонам 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.

особый противопожарный 
режим отменен, 

пожароопасный сезон продолжается 
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пандемия

Выражаем благодарность начальни-
ку МКУ «Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства Кольчугинсокго 
района» Яшиной Г.В. и ООО «СУ 17» в 
лице С.А. Тихомирова. Спасибо за хоро-
ший покос и обрезку кустарников по ул. 
Чапаева. Здоровья всем, успехов в работе. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Жители ул. Чапаева 
и председатель КТОС №7

успехов вам 
в работе

награЖдаем 
доБрЫм Словом

Выражаем благодарность Лапину 
Сергею Вячеславовичу, руководителю 
ООО «СУ-17» Тихомирову Сергею Ана-
тольевичу, главе администрации МО 
Раздольевское Лебедевой Елене Влади-
мировне за непосредственное участие в 
благоустройстве дороги по улице Крас-
ных Путиловцев в деревне Дубки. 

На протяжении многих лет дорожное 
покрытие улицы находилось в неудовлет-
ворительном состоянии. Существенные 
ухудшения произошли после прокладки 
газового трубопровода: из-за оседания 
земли образовались многочисленные вы-
боины и ямы. Особенно проблемным был 
проезд в дождливую погоду и, тем более, 
весной – мы с трудом добирались до своих 
домов. 

Обратившись за помощью, получили от-
клик, и теперь, проезжая по новой дороге, 
каждый раз вспоминаем вас с благодарно-
стью. 

Жители улицы Красных путиловцев 
(дома 1-34), 

староста с. Дубки Т.н. Кунина

Спасибо 
за дорогу

приём – 
дистанционно

В Общественной приемной мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ        
РОССИЯ», расположенной по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 
5А (бывший РКЦ), будут проведены 
дистанционные приёмы и предостав-
лены бесплатные консультации:

23 августа (понедельник), 10:00-
12:00, ОРЕШНИКОВА Валентина Ни-
колаевна – заведующая отделом опеки 
и попечительства Управления  образо-
вания Кольчугинского  района.

23 августа (понедельник), 14:00-
16:00, ТУМАНОВСКАЯ Мария 
Владимировна – депутат  Совета на-
родных депутатов  Кольчугинского рай-
она , руководитель фракции «ЕДИНАЯ           
РОССИЯ».

24 августа (вторник), 10:00-12:00, 
ТИМОФЕЕВА Светлана Николаевна 
– нотариус.

24 августа (вторник), 14:00-16:00,
ЛАПИН Сергей Вячеславович – депу-
тат СНД г. Кольчугино,  секретарь  МО 
Партии, член РПС и МПС, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

25 августа (среда), 10:00-12:00,                   
ТОРУНОВА Галина Павловна – ди-
ректор ГКУ ВО «Центр занятости насе-
ления города Кольчугино».

25 августа (среда), 14:00-16:00,                
ДЕРГУНОВ Евгений Владимирович 
– депутат Совета народных депутатов
Кольчугинского района, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Приёмы проводятся ДИСТАНЦИ-
ОННО (по телефону) и по предвари-
тельной записи. Запись и справки по 
телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) 
в рабочие дни (понедельник – пятни-
ца)  с 900 до 1200.

Во Владимирской области отмечается 
стабилизация эпидситуации по новой 
коронавирусной инфекции. Об этом 12 
августа в ходе тематического брифинга 
в пресс-центре администрации Влади-
мирской области сообщила начальник 
отдела организации медицинской по-
мощи Департамента здравоохранения 
Светлана Григорян. В мероприятии 
также принял участие главный внеш-
татный инфекционист региона, врач-
инфекционист владимирской больницы 
№6 Владимир Пашков. 

Официальный представитель про-
фильного ведомства подчеркну-
ла, что эпидситуация, связанная 

с новой коронавирусной инфекцией, оста-
ётся тяжёлой, но стабильной. В регионе 
число выписанных из стационара превы-
шает количество госпитализированных, 
а число свободного коечного фонда для 
лечения пациентов с Covid-19 составля-
ет 28,9 процента. При этом коэффициент 

Эпидситуация: тяжёлая, но стабильная
распространения заболевания практиче-
ски на одном уровне с общероссийским 
показателем. На этом фоне медицинские 
учреждения готовы наращивать объёмы 
оказания медицинской помощи в плано-
вой форме. 

Светлана Григорян напомнила, что мас-
совая вакцинация от новой коронавирус-
ной инфекции – самый эффективный спо-
соб борьбы с пандемией. «На этой неделе 
Владимирская область получила 5500 доз 
вакцины «Спутник Лайт», в ближайшее 
время ожидается поступление ещё поряд-
ка 20 тысяч доз препаратов «Спутник V» 
и «Спутник Лайт», – отметила представи-
тель Департамента здравоохранения. 

По состоянию на 12 августа первый 
компонент вакцины получили более 242 
тысяч жителей региона, второй компо-
нент – свыше 196 тысяч человек. Для 
повышения доступности вакцинопро-
филактики развёрнуто 69 стационарных 
прививочных пунктов. Вакцинация так-

же организована на базе 106 фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Кроме того, 
в прививочной кампании задействован 
21 мобильный ФАП. 

В свою очередь главный внештатный 
инфекционист Владимирской области 
Владимир Пашков сообщил о высокой 
эффективности вакцинации от корона-
вируса. Те, кто привился от коронавиру-
са, надёжно защищены от тяжёлых по-
следствий этого заболевания. Особенно 
вакцинопрофилактика актуальна для 
лиц старших возрастных групп, когда 
велик риск тяжёлого течения новой ко-
ронавирусной инфекции. 

При этом Владимир Пашков предо-
стерёг жителей области от самолечения 
и откладывания визита к врачу. «Чем 
дольше пациент не обращается за меди-
цинской помощью, тем тяжелее у него 
будет протекать заболевание», – под-
черкнул главный инфекционист регио-
на. 

В преддверии нового учебного года во Владимирской обла-
сти многодетные малоимущие семьи получают выплату на 
школьную форму. В 2021 году размер единовременной выпла-
ты составляет 1960 рублей. По состоянию на 1 августа её полу-
чил 1051 человек на общую сумму свыше 2 млн рублей.

В соответствии с Законом Владимирской области от 
02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и соци-
альном обслуживании отдельных категорий граждан во 

Владимирской области» семьям с тремя и более несовершеннолет-
ними детьми, в которых среднедушевой доход не превышает ве-
личину прожиточного минимума, предоставляется ежегодная де-
нежная выплата на приобретение школьной и спортивной формы 
для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Денежная выплата на школьную и спортивную форму на каж-
дого ученика производится 1 раз в течение 3 − 4 кварталов кален-
дарного года на новый учебный год на основании удостоверения 
многодетной семьи, письменного заявления одного из родителей и 
справки на ребёнка из общеобразовательного учреждения.

Всего в области зарегистрировано свыше 13 тыс. многодетных 
семей, в которых воспитывается трое и более несовершеннолет-
них детей. Многодетных малоимущих семей, которым предостав-
ляется дополнительная социальная поддержка в связи с низким 
уровнем дохода, − более 7,6 тысяч. 

Это нуЖно знать

выплаты – 
на школьную форму

Департамент социальной защиты населения Владимирской 
области напоминает: на детей отдельных категорий военнос-
лужащих предусмотрена мера социальной поддержки в виде 
ежемесячного пособия на ребёнка до достижения им 18-летнего 
возраста (ставшему инвалидом до достижения 18-летнего воз-
раста − независимо от возраста), а учащемуся по очной форме 
обучения в образовательном учреждении − до окончания обу-
чения, но не более чем до достижения 23-летнего возраста. 

Размер пособия в 2021 году составляет 2565,93 рубля.

Выплата предоставляется на детей военнослужащих, по-
гибших (умерших, объявленных умершими, признанных 
безвестно отсутствующими) при исполнении обязанно-

стей военной службы по призыву, военнослужащих, проходивших 
военную службу по контракту, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны и других силовых структур, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации.

Правила установления ежемесячного пособия детям отдельных 
категорий военнослужащих утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 481. Для назначе-
ния этой меры поддержки получатель подаёт в отдел социальной 
защиты по месту жительства заявление и следующие документы:

− справку, подтверждающую призыв отца ребёнка на военную 
службу и прохождение им военной службы по призыву, выданную 
военным комиссариатом по месту его призыва;

− документ, подтверждающий гибель (смерть, признание в уста-
новленном порядке безвестно отсутствующим или объявление 
умершим) военнослужащего при исполнении обязанностей воен-
ной службы по призыву, либо заключение военно-врачебной ко-
миссии о причинной связи увечья или заболевания, приведших к 
смерти военнослужащего (сотрудника), с военной травмой;

− свидетельство о смерти военнослужащего;
− свидетельство о рождении ребёнка;

о ежемесячном пособии 
на детей отдельных категорий 

военнослужащих

− справку образовательного учреждения, подтверждающую об-
учение ребенка по очной форме (представляется по достижении 
им 18-летнего возраста каждый учебный год), − для учащихся по 
очной форме обучения в образовательном учреждении;

− решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
(попечителя) − для опекуна (попечителя);

− документ, удостоверяющий личность получателя.
Отдел социальной защиты населения в порядке межведомствен-

ного электронного взаимодействия запрашивает:
− в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы све-

дения, содержащие заключение о причине смерти инвалида, а также 
лица, пострадавшего в результате ранения, контузии, увечья или забо-
левания, полученных им при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей), с формулировкой «военная травма»;

− в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, под-
тверждающие установление инвалидности с детства, для ребёнка, 
достигшего 18-летнего возраста.

Ежемесячное пособие назначается с месяца, следующего за ме-
сяцем гибели (смерти) военнослужащего, признания его в уста-
новленном порядке безвестно отсутствующим или объявления 
умершим, либо с месяца рождения ребёнка военнослужащего, ро-
дившегося после его гибели (смерти). 

За 7 месяцев 2021 года социальную поддержку получили 18 та-
ких семей на 323,3 тыс. рублей.

о компенсации на техосмотр
Статьями 60-5 и 60-6 Закона Владимирской области от 

02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимир-
ской области» установлено право инвалидов, имеющих транс-
портные средства в соответствии с медицинскими показани-
ями, на получение компенсации в размере 50 процентов от 
уплаченной ими стоимости услуг по техническому осмотру 
транспортных средств.

Эта мера социальной поддержки предоставляется за счёт об-
ластного бюджета. Объём выплат в 2019 − 2021 годах составил 
около 53,6 тысяч рублей, компенсацию получили 155 жителей ре-
гиона, сообщили в Департаменте социальной защиты населения.

Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным представителям компенсации ут-
верждены постановлением Губернатора области от 25.01.2013 №60.

Денежная компенсация назначается и выплачивается госу-
дарственными казёнными учреждениями социальной защиты 
населения по месту жительства заявителя (https://social33.ru/
uchrezhdeniya/otdely-sotsialnoj-zashchity-naseleniya) в случае соот-
ветствия условиям, предусмотренным действующим законода-
тельством, и предоставления всех необходимых документов. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, выплачива-
ется социальное пособие на погребение в размере, равном сто-
имости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению – 6424,98 рубля.

Органы социальной защиты населения Владимирской области 
осуществляют выплату этого пособия на граждан, которые на день 
смерти не подлежали обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мёртвого 
ребёнка по истечении 154 дней беременности.

Выплата пособия на погребение производится в день обращения 
на основании справки о смерти. Право на получение пособия со-
храняется в течение 6 месяцев со дня смерти.

       подготовлено пресс-службой областной администрации 

о социальном пособии 
на погребение
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Это наШеЙ иСтории СтроКи
Недавно исполнилось 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года в 1:23 взры-

вом был разрушен 4-й энергоблок этой атомной станции. Радиоактивному загрязнению подверглось более 
200 тысяч км². Из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн га земель, вокруг АЭС создана 
30-километровая зона отчуждения. В ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС уча-
ствовали почти 600 тысяч человек, из них 124 - жители Кольчугинского района. 

ликвидаторИван Иванович ГЛУХОВ (см. на снимке) 
– один из тех 124-х, хотя в момент ава-
рии он в Кольчугино не жил и даже не 

думал, что когда-нибудь здесь поселится. В 1986 
году он жил с семьёй в городе Миассе Челябин-
ской области и работал на размещённом там от-
делении Златоустовского машиностроительного 
завода, так называемом «Объекте №4». К тому 
времени стаж работы Ивана Ивановича на этом 
предприятии перевалил за 20 лет, а в должности 
он вырос до ведущего инженера. Занимались 
проектированием, монтажом и эксплуатацией 
высокоэнергетичных стендовых систем и имели 
неплохие связи с атомщиками.

В отличие от других кольчугинских ликви-
даторов, Глухов не призывался военкоматом, а 
работал в зоне отчуждения как специалист. Про-
фессионально трудился там три года. Возможно, 
что в  нашей области он – единственный профес-
сиональный ликвидатор. 

Впервые в Чернобыльскую зону он попал 7 мая 
1986 года. Зоне отчуждения было всего три дня. 
27 апреля эвакуировали город Припять, 2 мая – 
жителей 10-километровой, а 7 мая началась эва-
куация 30-километровой зоны.

– Когда я приехал туда, – рассказывает Иван 
Иванович, – одна форма паники уже спадала, но 
стала нарастать другая форма паники, похожая 
на ужас. 

Взрыв разметал по округе значительную часть 
ядерного топлива, куски графитовых стержней, 
которыми глушился реактор, и бетонные стены 
здания. Верхнюю плиту, весившую 1000 тонн, 
подняло и поставило на ребро. В различных ме-
стах территории АЭС возникли пожары. Усили-
ями пожарных, ставших первыми ликвидаторами 
последствий аварии и первыми её жертвами, по-
жары удалось потушить. Но реактор продолжал 
«вулканировать», «дышать» радиацией. Экспер-
ты давали жуткие прогнозы о том, что в  течение 
нескольких недель этот «вулкан» может засыпать 
радиоактивными материалами до состояния 
непригодности для жизни территорию десяти 
ближайших областей СССР. Для предотвраще-
ния дальнейшего разогрева остатков реактора и 
уменьшения выбросов радиоактивных аэрозолей 
в атмосферу активную зону реактора с вертолё-
тов стали забрасывать смесью боросодержащих 
веществ, свинца и доломитов. Удалось закинуть 
туда порядка 5 тысяч тонн. 

Но тогда возникли опасения, что если расплав-
ленное топливо провалится вниз, то вызовет за-
грязнение грунтовых вод. А там рядом река При-
пять, Днепр, далее – Чёрное море… Чтобы этого 
не допустить, на востоке от станции началось соз-
дание глубокой железобетонной стены в грунте. 
В сжатые строки была создана стена глубиной до 
100 метров и протяженностью около трех кило-
метров. Кроме того, было решено создать огром-
ный железобетонный монолит под разрушенным 
реактором. Плита должна была стать не только 

фундаментом, но и своеобразным холодильни-
ком. Внутри монолита планировалось устроить 
систему трубопроводов для подачи воды – с це-
лью охлаждения пространства под реактором. 
Работы начались 3 мая 1986 года. 

– Там была одна энергетическая система, ко-
торую я по своей ракетной тематике  знал лучше 
ядерщиков, – вспоминает Глухов. – Поэтому меня 
туда первый раз и пригласили в составе комиссии 
Госатомэнергонадзора. 

Потом было ещё несколько краткосрочных ко-
мандировок на ЧАЭС. А в марте 1987 года Иван 
Иванович получил предложение, от которого не 
стал отказываться. 19 апреля 1987 года он начал 
работать ведущим инженером спецпредприятия 
«Комплекс» в составе ПО «Комбинат». На произ-
водственное объединение «Комбинат» были воз-
ложены функции по первому этапу ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС.

– Мы занимались определением текущего со-
стояния работоспособности тех или иных ме-
ханизмов. Определяли необходимость и порядок 
работ по ликвидации последствий аварии и кон-
тролировали процесс их исполнения. Основным 
контингентом исполнителей были те, кого моби-
лизовали военкоматы, но они же не были специ-
алистами. Максимум, что им можно было дове-
рить – это работу с лопатой и носилками. А там 
была необходима масса работ по демонтажу 
старого и монтажу нового оборудования, – по-
ясняет И.И. Глухов. 

Дело в том, что помимо 4-го блока на ЧАЭС 
было ещё три. Плюс к этому уже началось строи-
тельство 5-го и 6-го. Конечно, сразу после аварии 
работающие энергоблоки были остановлены. Но 
в октябре 1986 года удалось восстановить работу 
первого, а в ноябре – второго блоков. С третьим 
возникли сложности. Он сдавался во второй оче-
реди строительства АЭС вместе со злополучным 
четвертым, и целый ряд коммуникаций у них 
был общим. Необходимо было провести рассе-
чение общих коммуникаций и возвести бетон-
ную разделительную стену в машинном зале. 
Вот как раз в этих работах и принимал участие 
И.И. Глухов. 3-й блок был возвращён в эксплуа-
тацию накануне 1988 года. 5-й и 6-й хотели было 
достроить, но всё-таки передумали. Однако там 
скопилось ценнейшего оборудования и мате-
риалов на 180 миллионов (тех ещё!) рублей. Не-
обходимо было провести их дезактивацию для 
дальнейшего использования хотя бы на той же 
территории ЧАЭС.

Работали в режиме продлённой вахты: 20 дней 
в месяц по 10 часов, остальные дни – выходные. В 
это время либо сам Иван Иванович уезжал в Ми-
асс, либо жена приезжала на Украину, и они от-

правлялись в какой-нибудь 
санаторий. Супруга Глухо-
ва также работала на Зла-
тоустовском машиностро-
ительном заводе, поэтому 
договориться о её отпусках 
было не слишком сложно. 
Двое сыновей Глуховых 
к тому времени уже жили 
в Москве, учились в тех-
нических вузах столицы. 
Старший был на последнем 
курсе, младший только по-
ступил в университет.

А работал Иван Ивано-
вич на самой ЧАЭС или в 
городе Припять. 

– В Припяти было де-
зактивировано здание ДО-
САФФ, и я обосновался в 
одном из кабинетов. Нашёл приличный кульман. 
Чертежей приходилось делать большое количе-
ство, – вспоминает Глухов. – Часто приходилось 
бывать у 4-го реактора. Без этого выполнить 
разделение коммуникаций было невозможно. 
Особенно часто приходилось заглядывать в тех-
нический архив стройуправления ЧАЭС. Он рас-
полагался довольно близко от разрушенного реак-
тора. А что делать? Солдата туда не пошлёшь. 
Ему просто не объяснишь, чего тебе надо, а если 
и объяснишь, где он это будет искать? Приходи-
лось идти самому. И потом с документами надо 
было поработать. А где? Да там же и работал.

А как же радиация? 
– А радиация действует на людей, как водка, – 

усмехается Иван Иванович. – Один три-четыре 
рюмочки выпьет и начинает песни орать, другой 
– в драку лезет, третьему совсем плохо, а чет-
вёртый хмурится: когда по-настоящему пить 
начнём? Радиация действует на организмы лю-
дей очень индивидуально. У одного от разовой 
нагрузки 10-15 рентген может летальный ис-
ход наступить, а другому и 100 рентген (правда 
в рассрочку) – ничего. Вот, к примеру, Леонид 
Петрович Телятников работал начальником по-
жарной части ЧАЭС. Он со своими бойцами в 
ту злополучную ночь 26 апреля тушил блок №4, 
схватив примерно 520 бэр, и смог выжить! Его, 
правда, очень серьёзно пришлось врачам ремон-
тировать, но ведь он прожил до 2004 года.

Немного поясним. Бэр расшифровывается 
как «биологический эквивалент рентгена», равен 
1/100 джоуля на килограмм. При этом бэр и рент-
ген – совершенно разные единицы; у них даже 
размерность разная. Рентген оценивает способ-
ность излучения ионизировать воздух, а бэр – его 
способность переносить и передавать энергию. 
Лучевые поражения оцениваются в бэрах, а не в 
рентгенах, потому что бэр автоматически учиты-
вает «поправку на массу»: при одинаковом облу-
чении более крупный человек получит меньшую 
эквивалентную дозу. Количество рентген, однако, 
можно непосредственно измерить дозиметром, а 
бэры нужно считать.

– Конечно, руководство контролировало дозы  
облучения у ликвидаторов. И у всех были инди-
видуальные счётчики Гейгера. И были предель-
ные дозы облучения, которые постепенно с 1986 
года становились всё строже и меньше. Ну, это 
официально. Но ведь все понимали, что реаль-
ных специалистов очень мало. Кто вместо нас 
работать-то будет? Новые люди дров налома-
ют и погибнут ни за грош. Поэтому почти у 
всех  серьёзных специалистов было по два дози-
метра. Один настоящий, другой – для проверок. 
По личному у меня было 56,5 Бэр. А официально 
– 0,56.

И тут ещё стоит заметить, чем специалист и 
профессионал в зоне отчуждения отличаются от 
тех, кого призвали на ликвидацию последствий 
аварии по мобилизации.

– Я работал в зоне отчуждения до марта 
1990 года. И очень интересно было наблюдать 
там за народом. При мне было 8-10 смен солда-
тиков. Приезжали они всегда бледные, запуган-
ные. Всего боялись. Но радиации ведь не видно, 
она не рычит и не кусается. Проходит 5-7 дней, 

они расслабляются. Глядишь, развеселились. 
Кто на травку приляжет, кто на забор за виш-
ней полезет. А замечание сделаешь, они в ответ: 
«А Вы на себя посмотрите: даже «Лепесток» 
не носите». «Лепесток» – это марка респирато-
ра. Вот только специалисты прекрасно знали, 
где можно «Лепесток» не носить, а куда лучше 
вообще не соваться. Самая верная защита – не 
лезть, куда не надо. Прежде чем куда-то идти, 
они узнают, давно ли там была радиационная 
разведка, какие данные были получены? А сол-
датики по незнанию радиоактивными ягодами 
могли полакомиться. Как там наш чернобыль-
ский бард Сергей Урывин пел?

Растет на дармовщину шикарная малина.
Но слюнки подотрите, для ягод не сезон.
Не то конец настанет, и с колокольни грянет
В честь вашей панихиды малиновый трезвон.
Но даже профессионалы не из железа сделаны. 

Глухов не стал говорить о том, какими болезнями 
пришлось расплатиться за работу в зоне отчуж-
дения ЧАЭС. Хотя последствия были, и довольно 
неприятные. Иван Иванович отметил только, что 
медицина там была неплохая. Институт биофи-
зики в Обнинске и такой же в Челябинске. Зем-
ляки за ним особенно тщательно приглядывали. 
Несколько раз был на профилактике. Врачи ос-
новательно чистили организм. Оформлять инва-
лидность Иван Иванович сам отказался. Не хочет 
быть инвалидом, пока в состоянии с болезнями 
справляться.

За работу в зоне отчуждения ЧАЭС Иван Ива-
нович Глухов награждён Орденом Мужества. 

Выйдя вместе с женой на пенсию, Иван Ивано-
вич стал задумываться о том, как бы перебраться 
поближе к сыновьям, которые, отучившись в мо-
сковских вузах, остались жить в столице. О том, 
чтобы чете Глуховых купить квартиру в Москве, 
и речи не было. Дорога столица для пенсионеров. 
Во всех смыслах слова. Думали о каком-нибудь 
подмосковном городке. 

И вот однажды летом 2002 года Иван Иванович 
гостил у сына в Москве. А живёт тот недалеко от 
Щёлковского автовокзала. Как-то утром пришёл 
Глухов на вокзал свежих газет купить, а там объ-
являют по радио: «Через пять минут от первой 
платформы отходит автобус на Кольчугино, есть 
свободные места». И Иван Иванович подумал: 
«А почему бы нет?». Сел в автобус и поехал в 
Кольчугино. С чего бы это вдруг? А дело в том, 
что супруга Ивана Ивановича родилась в нашем 
городе. Её отец  Николай Ефимович Хонин рабо-
тал в местных партийных органах. Правда, через 
несколько месяцев после рождения дочери его 
перевели в Александров, потом – во Владимир. 
Так и получилось, что кроме названия она о своей 
малой родине ничего не знала. Но название-то в 
памяти осталось! И вот летом 2002 года её супруг 
приехал в этот город. Заглянул Глухов в местную 
администрацию, пообщался с людьми. Ему даже 
экскурсию по городу устроили. Особенно Ивану 
Ивановичу понравился «аэродром». Уютно и лес 
рядом… В 2003 году Глуховы продали квартиру в 
Миассе и перебрались в Кольчугино. 

Им здесь нравится.

А. ГЕРАСиМОВ
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владимирСтат инФормирует

человеК и заКон

потреБитель, Бди!

За II квартал 2021 года в банковском сек-
торе Владимирской области выявлено 73 
российские банкноты, имеющие признаки 
подделки. Как отмечает Отделение Влади-
мир Банка России, по сравнению с II квар-
талом 2020 года количество обнаруженных 
фальшивок уменьшилось на 16 штук. 

Чаще всего выявляются фальшивые банк-
ноты крупных номиналов. Так, в апреле-
июне 2021 года выявлено 57 пятитысячных 
подделок, что на 17 банкнот меньше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года. Под-
дельных тысячных банкнот обнаружено 11 
штук, что на 3 купюры меньше, чем во II 
квартале 2020 года. Фальшивых двухты-
сячных выявлено 5 штук, годом ранее их не 
было. 

В области исчезли фальшивые иностран-
ные банкноты. В II квартале этого года их не 
обнаружили, а в аналогичном периоде про-
шлого года выявлена одна поддельная банк-
нота номиналом 100 долларов США.

Удивительно, но выросло количество под-
дельных монет: 10 фальшивок по 10 рублей 
против одной годом ранее. Специалисты об-
ратили внимание на внешний вид монет: от-
дельные элементы рисунка на них не имели 
необходимой рельефности. 

«Вопреки расхожему мнению, наличные 
деньги нельзя назвать «грязными». По ре-
зультатам исследований, которые проводил 
Роспотребнадзор, на монетах коронавирус 
в обычных условиях погибает за одни сутки 
максимум. А на банкнотах — за двое-трое 
суток. Банкам по-прежнему рекомендовано 
определенное время выдерживать банкно-
ты в хранилищах. Наличные деньги безопас-
ны. При том, что сейчас активно внедря-
ются электронные формы расчетов и в два 
раза увеличилась доля безналичных плате-
жей, потребность в наличке существует. 
При этом монеты номиналом 10 рублей на-
чинают оседать на руках у населения всё в 
большей степени, не возвращаясь в оборот, 
и их приходится дочеканивать. Модифици-
рованная банкнота номиналом 10 рублей по-
явится в 2025 году и будет покрыта специ-
альным защитным составом, не уступая по 
качеству полимерным банкнотам», ─ сооб-
щила эксперт Отделения Владимир Банка 
России Наталья ВЕРБА.

Фальшивые 
монеты

Владимирцы хранят в банках почти 
218 млрд рублей. Это на 4% больше, чем 
на аналогичную дату прошлого года. Ос-
новной объем вкладов приходится на ру-
блевые сбережения, что составляет 199,6 
млрд рублей (92% всего объема размещен-
ных физическими лицами средств). Рост 
за год составил 3,3%. Вклады в иностран-
ной валюте возросли на 10,6% – до суммы, 
эквивалентной 18,4 млрд рублей.

Объем средств увеличился не только на 
счетах у жителей области, но и у бизнеса. 
Остатки средств на депозитах юридических 
лиц в регионе по состоянию на 1 июля 2021 
года по сравнению с аналогичной датой про-
шлого года выросли на 4,7% – до 17,3 млрд 
рублей, средства индивидуальных предпри-
нимателей ─ на 7,9 %, до 6,9 млрд рублей.

«Чтобы защитить интересы граждан и 
сохранить доверие к банковским вкладам, 
Банк России рекомендовал кредитным орга-
низациям извещать клиентов об окончании 
срока действия депозитного договора зара-
нее. Это даст человеку время подумать, что 
делать с накопившейся суммой ─ продлить 
прежний договор, заключить новый или за-
брать деньги. Кроме того, банки должны 
информировать клиентов о возможностях 
продления вклада на прежних или новых ус-
ловиях, а также предупреждать о том, что 
будет с депозитом после его завершения. 
Если деньги переведут на вклад до востре-
бования, человеку должны сообщить, какой 
будет ставка. Это позволит гражданам 
размещать свои накопления на более вы-
годных условиях», ─ сообщила управляю-
щий Отделением Владимир Банка России          
Надежда КАЛАШНИКОВА.

почти 
218 млрд рублей

ЦиФрЫ и ФаКтЫ

С 1 по 30 августа т.г. в 33-м 
регионе, как и по всей России, 
проходит сельскохозяйственная 
микроперепись (СХМП-2021). Од-
ной из главных её целей является 
формирование официальной ста-

Селькохозяйственная перепись 
продолжается

только при предъявлении паспорта). Одеты 
переписчики в жилет и бейсболку зеленого 
цвета.

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией, сложившейся в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19), переписчики в обя-
зательном порядке будут иметь средства 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, 
дезинфицирующие салфетки).

В ходе опроса переписчики зададут вопро-
сы о площади земельного участка, посевных 
площадях сельскохозяйственных культур,  
площади и количестве многолетних насаж-
дений, о поголовье скота. Все данные будут 
фиксироваться по состоянию на 1 августа 
2021 года.

Все сведения об объектах микроперепи-
си, содержащиеся в переписных листах, 
являются информацией ограниченного до-
ступа, не подлежат разглашению и будут ис-
пользоваться только в целях формирования 
официальной статистической информации. 
Полученные в ходе переписи данные не бу-
дут содержать персональную информацию 
респондентов. Более того, при обработке 
данных будут удалены и конкретные на-

селенные пункты. При публикации итогов 
переписи начальным уровнем обобщения 
данных будут муниципальные поселения, 
районы и субъекты Российской Федерации.

Крайне важно участие в СХМП-2021 
каждой категории производителей сельско-
хозяйственной продукции – для получения 
достоверной и объективной информации 
о состоянии дел в сельском хозяйстве на-
шей страны. Государству важно знать, как 
строить кредитную политику, чтобы она 
была эффективна и доступна не только для 
крупных агрохолдингов, но и для субъек-
тов малого предпринимательства.

Опираясь на данные сельскохозяйствен-
ных переписей, создаются государствен-
ные и региональные программы развития 
сельского хозяйства, в которых определя-
ются меры поддержки сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства.

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

О. ЗАХАРОВА, 
специалист Владимирстата 

по взаимодействию со СМи

Пунктом 1 Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, об-
разца, бланка, описания паспорта граж-
данина Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Правительства 
России от 08.07.1997 №828, определено, 
что паспорт гражданина Российской Фе-
дерации является основным докумен-
том, удостоверяющим личность россий-
ского гражданина на территории России.

Гражданин обязан бережно хранить 
паспорт и в случае его утраты неза-
медлительно заявить об этом в тер-

риториальный орган МВД России. Утрата 
(похищение) ранее выданного паспорта 
является основанием для выдачи нового 
паспорта (п. 17 Положения; пп. 85.4 п. 85 
Административного регламента, утв. При-
казом МВД России от 16.11.2020 №773).

В случае утраты или похищения паспор-
та следует незамедлительно обратиться с 
заявлением в территориальный орган МВД 
России. Заявление и необходимые доку-
менты можно подать непосредственно в 
любое подразделение по вопросам мигра-
ции территориального органа МВД России 

что делать, если вы потеряли паспорт?
(по месту жительства, месту пребывания 
или месту обращения). В случае невозмож-
ности по состоянию здоровья обратиться 
в подразделение территориального орга-
на МВД России с заявлением лично, та-
ким гражданам необходимо предоставить 
справку или медицинское заключение и 
письменное заявление самого заявителя 
или его родственников о приеме докумен-
тов и (или) выдаче паспорта на дому.

За выдачу паспорта взамен утраченного 
взимается госпошлина, однако, отдель-
ные категории граждан освобождаются от 
уплаты госпошлины (в частности, лица, 
пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации и обратившиеся за получением 
паспорта взамен утраченного вследствие 
этого).

Срок оформления паспорта составляет:
- 10 дней со дня представления необхо-

димых документов – при обращении по 
вопросу выдачи паспорта по месту житель-
ства, если утраченный (похищенный) па-
спорт выдавался этим же подразделением 
по вопросам миграции;

- 30 дней со дня представления необхо-

димых документов – при обращении по во-
просу выдачи паспорта, если утраченный 
(похищенный) паспорт выдавался иным 
подразделением по вопросам миграции, не-
зависимо от места регистрационного учета 
по месту пребывания или по месту житель-
ства гражданина, либо при обращении не 
по месту жительства, если утраченный 
(похищенный) паспорт выдавался этим же 
подразделением по вопросам миграции.

Для вручения паспорта гражданам, не 
имеющим возможности по состоянию 
здоровья обратиться в подразделение по 
вопросам миграции территориального 
органа МВД России, возможен выход (вы-
езд) сотрудника, ответственного за выдачу 
паспорта, к месту жительства (месту пре-
бывания, фактического проживания) граж-
данина без взимания платы с заявителя (п. 
210 Административного регламента).

В соответствии со ст. 19.16 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях небрежное хранение па-
спорта, повлекшее его утрату, влечет пред-
упреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

В соответствии с Приказом МВД России от 20 февраля 2021 
г. №80 «Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по проведению экзаменов 
на право управления транспортными средствами и выдаче во-
дительских удостоверений» с 1 апреля 2021 года экзамены на 
право управления транспортными средствами проводятся по 
новым правилам.

Из существующих трех этапов остались два: теоретиче-
ский экзамен и вождение по городу. Испытание на ав-
тодроме перестало быть обязательным, но сотрудник 

ГИБДД может попросить заехать на него для проверки отдель-
ных навыков.

Сотрудник ГИБДД теперь должен находиться на переднем сиде-

изменились правила получения права 
на управление транспортными средствами

Постановлением Правительства РФ от 4 марта 2021 г. 
№322 «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. №665» рас-
ширен перечень периодов, включаемых в трудовой стаж 
для досрочного назначения пенсии.

Так, в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию, 
будут засчитывать периоды обучения и дополнитель-
ного профессионального образования. Речь идет об 

обучении и образовании, которые являются условием вы-
полнения работниками определенных видов деятельности, 

тистической информации об отраслевой 
структуре сельского хозяйства, его ре-
сурсном потенциале для разработки про-
гноза его развития. 

В сельскохозяйственной микропе-
реписи примут участие 387 сель-
скохозяйственных организаций, 

950 крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, 1471 
некоммерческое объединение граждан, 242 
тысячи личных подсобных и других инди-
видуальных хозяйств граждан.

СХМП-2021 пройдет на новом техно-
логическом уровне, что повысит качество 
информации и ускорит процесс сбора и 
обработки полученных данных. Сельско-
хозяйственные организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели самостоятельно заполнят 
переписной лист через централизованную 
систему сбора Росстата в электронном виде.

Опрос личных подсобных и других ин-
дивидуальных хозяйств граждан и неком-
мерческих товариществ проведет перепис-
чик на планшетном компьютере. В области 
подобрано 507 переписчиков. Все они име-
ют удостоверение (которое действительно 

нии, а инструктор автошколы может находиться на заднем сидении.
Пересдать теоретическую часть экзамена возможно не раньше, 

чем через 7 дней, но не позже, чем спустя 30 дней после первого 
раза. Третья попытка проводится в те же сроки относительно вто-
рой. Четвертая попытка возможна не раньше, чем через один и не 
позже, чем через три месяца.

Если первый практический экзамен не сдан, то вторая попытка 
возможна в срок от 7 до 60 дней, третья – в те же сроки относитель-
но второй, четвертая и последующие – в срок от одного до трех 
месяцев.

Не сдавшие практику в течение полугода после успешной сдачи 
теории будут сдавать теорию заново.

Практические испытания на право управления мотоциклом, мо-
педом, квадроциклом, трициклом по-прежнему сдают на автодроме.

расширен перечень периодов, включаемых 
в трудовой стаж для досрочного назначения пенсии

обязанность проведения которых возложена на работодателя. 
Главным условием является сохранение в период обучения за 
сотрудниками рабочих мест и зарплаты, а также отчисление 
работодателем за них взносов на обязательное пенсионное 
страхование.

Таким образом, для учителей, врачей, лётчиков, пожарных, 
спасателей и ряда других работников расширяются возможно-
сти досрочного выхода на пенсию.

Т. ЧУДнОВА, заместитель 
Кольчугинского межрайонного прокурора
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иФнС  инФормирует

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
вниманиЮ наСеления

Болезнь ньюкасла 
(псевдочума)

в Кольчугинском 
районе

23.07.2021 установлен карантин на 
личное подсобное хозяйство п. Метал-
лист в связи с возникновением особо 
опасного заболевания – Ньюкаслской 
болезни.

Это высококонтагиозная вирусная бо-
лезнь птиц из отряда куриных, характери-
зующаяся поражением органов дыхания, 
пищеварения, центральной нервной систе-
мы и высокой смертностью. Возбудитель 
болезни — РНК-содержащий вирус, сол-
нечный свет инактивирует его за 2 суток, 
в птичниках в зимнее время сохраняется 
140 дней, летом – 7 дней. В естественных 
условиях ньюкаслскую болезнь чаще ре-
гистрируют у кур, индеек, цесарок, фаза-
нов, павлинов.

Источник возбудитель инфекции — 
больные и переболевшие птицы.

Факторами передачи вируса являются 
яйца, перо и пух, полученные от больных 
птиц, тушки вынуждено убитой птицы, 
инвентарь, подстилка корма. Заражение 
происходит через корм, воду, воздух, при 
совместном содержании здоровой и боль-
ной птицы.

Клинические признаки – при есте-
ственном заражении птицы инкубацион-
ной период болезни 2-15 дней. Отмечается 
повышение температуры тела, слабость, 
птица отказывается от корма, теряет ори-
ентацию, у 40-70% заболевших наблюда-
ют расширение зоба, истечение из ротовой 
полости дурно пахнущей жидкости, выде-
ляется жидкий помет с примесью слизи, 
крови и желчи. Птица дышит с открытым 
клювом, слышны хрипы, карканье, птица 
чихает: появляются признаки поражения 
нервной системы – скручивание шеи, от-
висание крыльев, хвоста, поражения ног.

Лечение не разработано. Больных ле-
чить нецелесообразно ввиду опасности 
разноса возбудителя инфекции. Основным 
методом профилактики является вакцино-
профилактика. У вакцинированной птицы 
иммунитет сохраняется до 6 месяцев.

Меры профилактики:
— содержать имеющуюся в личных хо-

зяйствах птицу на своих подворьях в за-
крытом режиме;

— инвентарь по уходу за птицей и корма 
хранить в закрытых помещениях;

— не допускать контакта домашней пти-
цы с синантропной (воробьи, вороны, го-
луби) и дикой перелетной птицей;

— в случае появления заболевания пти-
цы с описанными признаками или внезап-
ной гибели птицы не выбрасывать отходы 
их жизнедеятельности и переработки на 
свалки;

— не покупать суточный молодняк пти-
цы, яйцо и мясо птицы в неустановленных 
местах;

— не допускать перемещение птицы и 
птицепродукции без ведома государствен-
ной ветеринарной службы.

ПОМНИТЕ!
Выполнение этих требований 

и рекомендаций позволит избежать 
заноса болезни Ньюкасла 

на территорию Ваших подворий, со-
хранить птицу от заболевания 

и обеспечить эпизоотическое 
благополучие территории района.

Государственное бюджетное учрежде-
ние Владимирской области «Кольчугин-
ская районная станция по борьбе с болез-
нями животных»: контактные телефоны: 
(8-49-245) 2-29-50; 49-368.

н. ФЕДОСЕЕВА, начальник 
ГБУ ВО «Кольчугинская райСББЖ»

 Уважаемые налогоплательщики! В связи со вступлением в силу положений Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» 

и статью 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сообщаем:

С 1 ИЮЛЯ 2021 г. УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ФНС РОССИИ ПРОВОДИТ ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВЫДАЧУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ (КСКПЭП).

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется 
ФНС России бесплатно и может оказываться в тер-
риториальных органах ФНС России. По вопросам 
получения КСКПЭП можно обращаться в Меж-
районную ИФНС России №3 по Владимирской 
области по адресу г. Юрьев-Польский, ул. Ши-
банкова, д. 45.

Напоминаем, что КСКПЭП выдается только при 
личной идентификации в Инспекции руководи-
теля юридического лица (лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без до-
веренности), индивидуального предпринимателя 
или нотариуса.

Для получения КСКПЭП необходимо предо-
ставить в УЦ ФНС России USB-носитель клю-
чевой информации (токен), сертифицирован-
ный ФСТЭК России или ФСБ России для записи 
КСКПЭП и следующий пакет документов: 

- основной документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС.
С 01.07.2021 для получения услуги возможна за-

пись на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) посред-
ством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспек-
цию» или «Личный кабинет для физических лиц».

Консультацию и техническое сопровождение 
можно получить в Едином контактном центре 

ФНС России, тел. 8-800-222-2222.

А с 01.01.2022 юридические лица (лица, имеющие право действовать от имени орга-
низации без доверенности), индивидуальные предприниматели и нотариусы смогут 
получить КЭП только в Удостоверяющем центре ФНС России.

КСКПЭП представителям организаций (как физическим лицам) будут выпускать 
коммерческие аккредитованные удостоверяющие центры (АУЦ или УЦ).

КСКПЭП, выданные ранее АУЦ для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, прекратят свое действие с 01.01.2022 (в случае, если аккредитация АУЦ, 
выдавшего электронную подпись, не будет продлена).

Информация о порядке получения КСКПЭП после 01.01.2022 приведена в таблице:

Кто подпиСЫвает треБуемЫЙ вид 
КСКпЭп

где моЖно 
получить 

КСКпЭп
Частное физическое лицо (в том числе физические 
лица, действующие от имени организации по до-
веренности)

КСКПЭП физического 
лица (ФЛ)

АУЦ

Руководитель организации (лицо, имеющее право 
действовать от имени юридического лица без до-
веренности)

КСКПЭП юридического 
лица (ЮЛ), в которой 
указан руководитель

ФНС России

Индивидуальный предприниматель КСКПЭП индивидуально-
го предпринимателя

ФНС России

Нотариус КСКПЭП нотариуса ФНС России
Бюджетные организации КСКПЭП должностных 

лиц государственных 
органов

Федеральное 
Казначейство

Кредитные организации, операторы платежных 
систем, не кредитные финансовые организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие поднадзорные ЦБ виды деятельности

КСКПЭП юридического 
лица (ЮЛ), в которой 
указан руководитель

Центральный 
банк
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.1111155555  Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Шифр». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Бриллиантовая ручка
короля комедии». К 111110000000000�летию
Якова Костюковского. [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.2525252525  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3535353535  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [66666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Водоворот». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Кузнец моего счас�
тья». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» /стерео/
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» /
стерео/ (1111166666+).
2222211111.1111155555 Детективный сериал «ПЁС»
/стерео/ (1111166666+).
2323232323.4545454545 Кирилл Кяро, Александр
Робак, Петар Зекавица в остро�
сюжетном сериале «ЖИВОЙ» /
стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.4545454545, 1111122222.2525252525, 1111155555.0505050505,
1111177777.5050505050, 33333.0000000000  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.1111100000,
1111199999.5555555555, 2323232323.4545454545  Все на Матч!
88888.5050505050 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
1111100000.5555555555  Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111111111.2525252525  Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа � Б. Дину. Трансляция
из Великобритании. [1111166666+]
1111111111.5555555555  Профессиональный бокс.
Дж. Джойс � К. Такам. Бой за
титулы WBC Silver и WBO
International. Трансляция из Ве�
ликобритании. [1111166666+]
1111133333.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.3030303030  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111155555.1111100000  «Главная дорога». [1111166666+]
1111177777.5555555555  Волейбол. Россия � Бель�
гия. Чемпионат Европы. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Сер�
бии.
2020202020.1111155555  Пляжный футбол. Россия
� Япония. Чемпионат мира�20220220220220211111.
Прямая трансляция из Москвы.
2222211111.4040404040  Футбол. «Сампдория» �
«Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00000.4545454545 Х/ф «Синг�Синг». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Пешком...
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Х/ф «Директор».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Моя любовь � Россия!
1111100000.4545454545 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
1111111111.2020202020  Голливуд Страны Сове�
тов.
1111111111.3535353535  Линия жизни.
1111122222.3030303030  Фестиваль спектаклей те�
атра им. Моссовета.
1111144444.4040404040  Цвет времени.
1111155555.0505050505, 2222222222.5050505050 Д/с «Загадки
Древнего Египта».
1111155555.5555555555 Д/ф «И не дышать над ва�
шим чудом, Монферран... Исаа�
киевский собор».
1111166666.2020202020, 00000.0000000000 Т/с «Отцы и дети».
1111177777.1111100000, 22222.3030303030  Михаил Чехов. Чув�
ство целого.
1111177777.4040404040, 00000.4545454545  Людвигу ван Бет�
ховену посвящается...
1818181818.4545454545, 11111.5050505050  Иностранное дело.
1111199999.4545454545 Д/ф «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 88888.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал
«Доброе утро».
77777.0000000000  Выборы�20220220220220211111.
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.1111155555  Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Шифр». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.2525252525  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3535353535  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [66666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Водоворот». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Новая волна�20220220220220211111».
22222.2020202020 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» /стерео/
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
/стерео/ (1111166666+).
2222211111.1111155555 Детективный сериал
«ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.4545454545 Остросюжетный сериал
«ЖИВОЙ» /стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.4 54 54 54 54 5, 1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111177777.4 04 04 04 04 0,
2222211111.4040404040, 33333.0000000000  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111133333.3 03 03 03 03 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 1111177777.1111100000,
2 02 02 02 02 0.5 05 05 05 05 0, 00000.0 00 00 00 00 0, 55555.4 54 54 54 54 5  Все на
Матч!
88888.5050505050 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
1111100000.5555555555  Правила игры. [1111122222+]
1111111111.2525252525  Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Дж. Хорн. Т. Цзю � Б.
Морган. Трансляция из Австра�
лии. [1111166666+]
1111122222.3030303030  Все на регби! [1111122222+]
1111133333.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.0000000000  XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Церемония открытия.
Прямая трансляция.
1111177777.4545454545 Х/ф «Боец поневоле».
[1111166666+]
1111199999.5050505050  Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер � В. Ортис. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
2222211111.4545454545  Футбол. ПСВ (Нидерлан�
ды) � «Бенфика» (Португалия).
Лига чемпионов. Раунд плей�
офф. Прямая трансляция.
00000.5050505050  Хоккей. Россия � США.
Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Канады. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Пешком...
77777.0000000000, 1111155555.0505050505, 2222222222.5050505050 Д/с «Загад�
ки Древнего Египта».
77777.4545454545  Легенды мирового кино.
88888.1111155555 Х/ф «Шумный день».
99999.5050505050, 1818181818.3535353535  Цвет времени.
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Моя любовь � Россия!
1111100000.4545454545  Academia.
1111111111.3535353535  Голливуд Страны Сове�
тов.
1111111111.5050505050  Абсолютный слух.
1111122222.3030303030  Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета.
1111144444.4040404040  Цвет времени.
1111155555.5555555555 Д/с «Империя Королёва».
1111166666.2020202020, 00000.0000000000 Т/с «Отцы и дети».
1111177777.1111100000, 22222.2525252525  Михаил Чехов. Чув�
ство целого.
1111177777.4040404040, 00000.4545454545  Людвигу ван Бет�
ховену посвящается...
1818181818.4545454545, 11111.4545454545  Иностранное дело.
1111199999.4545454545 Д/ф «Доживем до поне�
дельника». Счастье � это когда
тебя понимают».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 88888.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал
«Доброе утро».
77777.0000000000  Выборы�20220220220220211111.
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.1111155555  Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Шифр». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Георгий Данелия. Не�
беса не обманешь». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.2525252525  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3535353535  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [66666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Водоворот». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Новая волна�20220220220220211111».
22222.2020202020 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
44444.1111100000 Т/с «Женщины на грани».
[66666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» /стерео/
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.0000000000 Сегодня.
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
/стерео/ (1111166666+).
2222211111.1111155555 Детективный сериал
«ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.4545454545 Остросюжетный сериал
«ЖИВОЙ» /стерео/ (1111166666+).
33333.3030303030 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» /сте�
рео/ (1111166666+).
44444.0000000000 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.4 54 54 54 54 5, 1111155555.0 50 50 50 50 5, 1111177777.4 04 04 04 04 0,
2222211111.4040404040, 33333.0000000000  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.1111100000, 2 02 02 02 02 0.5 05 05 05 05 0,
00000.0000000000  Все на Матч!
88888.5050505050 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
1111100000.5555555555  XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Плавание.
1111155555.1111100000  «Главная дорога». [1111166666+]
1111177777.4545454545  Хоккей. ЦСКА � «Дина�
мо» (Москва). Кубок мэра Мос�
квы. Прямая трансляция.
2020202020.2020202020  Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. Обзор.
[00000+]
2222211111.4545454545  Футбол. «Шахтер» (Укра�
ина) � «Монако» (Франция). Лига
чемпионов. Раунд плей�офф.
Прямая трансляция.
00000.5050505050  Хоккей. Россия � Финлян�
дия. Чемпионат мира. Женщи�
ны. Трансляция из Канады. [00000+]
33333.0505050505 Д/с «Рождённые побеж�
дать». [1111122222+]
44444.0505050505  Волейбол. Россия � Сер�
бия. Чемпионат Европы. Жен�
щины. Трансляция из Сербии.
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Пешком...
77777.0000000000, 1111155555.0505050505, 2222222222.5050505050 Д/с «Загад�
ки Древнего Египта».
77777.4545454545  Легенды мирового кино.
88888.1111155555 Х/ф «Наш дом».
99999.5050505050, 1818181818.4040404040, 2222222222.3535353535  Цвет вре�
мени.
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Моя любовь � Россия!
1111100000.4545454545  Academia.
1111111111.3535353535  Голливуд Страны Сове�
тов.
1111111111.5050505050  Абсолютный слух.
1111122222.3030303030  Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета.
1111155555.5555555555 Д/с «Империя Королёва».
1111166666.2020202020, 00000.0000000000 Т/с «Отцы и дети».
1111177777.1111100000, 22222.2525252525  Михаил Чехов. Чув�
ство целого.
1111177777.4040404040, 00000.4545454545  Людвигу ван Бет�
ховену посвящается...

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 88888.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал
«Доброе утро».
77777.0000000000  Выборы�20220220220220211111.
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.1111100000  Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Шифр». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Красота � страшная
сила». К 111112525252525�летию Фаины Ра�
невской. [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.2525252525  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3535353535  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [66666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Водоворот». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Жена моего мужа».
[1111122222+]
22222.4040404040 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
44444.1111100000 Т/с «Женщины на грани».
[66666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» /
стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
/стерео/ (1111166666+).
2222211111.1111155555 Детективный сериал
«ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.4545454545 Остросюжетный сериал
«ЖИВОЙ» /стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.4545454545, 1111155555.0505050505, 1111177777.5050505050, 33333.0000000000
Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.1111100000, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2222222222.4545454545, 55555.4545454545  Все на Матч!
88888.5050505050 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
1111100000.5555555555  XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Плавание.
1111144444.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.1111100000  «Главная дорога». [1111166666+]
1111177777.5555555555  Волейбол. Россия � Бос�
ния и Герцеговина. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Сербии.
2020202020.1111155555  Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � ЦСКА. Тинькофф
Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция.
2323232323.4040404040  Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�20220220220220211111. 11111/44444 фина�
ла. Трансляция из Москвы. [00000+]
00000.5050505050 Д/ф «Родман. Плохой хо�
роший парень». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Пешком...
77777.0000000000, 1111155555.0505050505, 2222222222.5050505050 Д/с «Загад�
ки Древнего Египта».
77777.4545454545  Легенды мирового кино.
88888.1111155555 Х/ф «99999 дней одного года».
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Моя любовь � Россия!
1111100000.4545454545  Academia.
1111111111.3535353535  Голливуд Страны Сове�
тов.
1111111111.5050505050  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111122222.3030303030  Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета.
1111155555.5555555555 Д/с «Империя Королёва».
1111166666.2020202020, 00000.0000000000 Т/с «Отцы и дети».
1111177777.1111100000, 22222.2525252525  Михаил Чехов. Чув�
ство целого.
1111177777.4040404040, 00000.4545454545  Людвигу ван Бет�
ховену посвящается...
1818181818.3535353535  Цвет времени.
1818181818.4545454545, 11111.4545454545  Иностранное дело.
1111199999.4545454545 Д/ф «Джентльмены уда�
чи». Я злой и страшный серый
волк».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 88888.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал
«Доброе утро».
77777.0000000000  Выборы�20220220220220211111.
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.5555555555  Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.4545454545  Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  Премьера. Музыкальный
фестиваль «Жара» в Москве.
Гала�концерт. [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф «Наполеон: Путь им�
ператора». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.2525252525  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3535353535  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [66666+]
2222211111.0000000000  Торжественное закрытие
Международного конкурса мо�
лодых исполнителей «Новая вол�
на�20220220220220211111».
2323232323.3535353535 Х/ф «Нелюбимый». [66666+]
33333.1111100000 Х/ф «Если бы да кабы».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» /стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111177777.3 03 03 03 03 0 «Жди меня» /стерео/
(1111122222+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ�
ШЕНИЕ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.1111155555 Детективный сериал
«ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5050505050 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном /стерео/ (1111166666+).
11111.4545454545 Александра Захарова в
фильме «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.4545454545, 1111155555.2525252525, 33333.0000000000  Ново�
сти.
66666.0505050505, 1111144444.4545454545, 1111188888.0000000000, 00000.0505050505  Все
на Матч!
88888.5050505050 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
1111100000.5555555555  XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Плавание. Легкая ат�
летика. Дзюдо.
1111144444.2525252525  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.3030303030  Летний биатлон. Чемпи�
онат мира. Суперспринт. Жен�
щины. Прямая трансляция из
Чехии.
1111166666.0000000000  «Главная дорога». [1111166666+]
1818181818.2020202020  Летний биатлон. Чемпи�
онат мира. Суперспринт. Муж�
чины. Прямая трансляция из
Чехии.
1818181818.5050505050  Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Локомотив» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
2222211111.0000000000  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.4040404040  Футбол. «Верона» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
2323232323.4545454545  «Точная ставка». [1111166666+]
11111.0000000000  Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран�при�20220220220220211111.
Трансляция из Красноярска.
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Пешком...
77777.0000000000 Д/с «Загадки Древнего
Египта».
77777.5050505050, 1111111111.4545454545, 1111177777.1111100000 Д/с «Остро�
ва».
88888.3030303030 Х/ф «По главной улице с
оркестром».
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.1111100000
Новости культуры.
1111100000.2020202020 Х/ф «Шедевры старого
кино».
1111111111.2525252525  Цвет времени.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555  «На дачу!» с Наташей Бар�
бье. [66666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111144444.1111155555, 11111.2020202020 Д/ф «О том, что не
сбылось». Ко дню рождения На�
тальи Гундаревой. [1111122222+]
1111155555.2020202020 Д/ф «Красота � страшная
сила». К 111112525252525�летию Фаины Ра�
невской. [1111122222+]
1111166666.2020202020  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111177777.5555555555  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Встреча выпускников�
20220220220220211111. [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Крестная мама».
[1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему свету».
99999.0000000000  «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  «Сто к одному».
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Смотреть до конца».
[1111122222+]
1111122222.3535353535  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111133333.3030303030 Т/с «Закрытый сезон».
[1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести.
2222211111.0000000000 Х/ф «Без тебя». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Куда уходят дожди».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Кто в доме хозяин?» (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным»
88888.4545454545 «Поедем, поедим!»
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0505050505 «Однажды...» (1111166666+).
1111144444.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! (1111166666+).
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион». Лена
Катина. Признание рыженькой из
Тату (1111166666+).
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» (1111166666+).
00000.1111155555 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «Кипелов» /стерео/
(1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Ве�
лоспорт. Трек.
66666.5050505050, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111177777.3535353535, 33333.1111155555  Новости.
66666.5555555555, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111177777.0505050505,
1111199999.1111100000, 00000.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Парный удар». [1111122222+]
1111111111.1111100000  Летний биатлон. Чемпио�
нат мира. Спринт. Юниорки. Пря�
мая трансляция из Чехии.
1111122222.5555555555  Летний биатлон. Чемпио�
нат мира. Спринт. Юниоры. Пря�
мая трансляция из Чехии.
1111133333.5555555555  XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Легкая атлетика.
1111155555.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Бельгии. Квалификация. Прямая
трансляция.
1111177777.4040404040  Пляжный футбол. Чемпи�
онат мира�20220220220220211111. 11111/22222 финала.
Прямая трансляция из Москвы.
1111199999.2525252525  Футбол. «Аталанта» �
«Болонья». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
2222211111.3030303030  Смешанные единобор�
ства. А. Керефов � Р. Албасха�
нов. АСА. Прямая трансляция из
Краснодара.
00000.5555555555  Хоккей. Кубок мэра Моск�
вы. Финал. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Лето господне.
77777.0505050505 М/ф «Загадочная планета».
«Маленький Рыжик».
88888.0000000000 Х/ф «Кавказская повесть».
1111100000.1111100000  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4040404040 Х/ф «Раба любви».
1111122222.1111155555  Черные дыры. Белые пят�
на.
1111122222.5555555555, 11111.4545454545 Д/ф «Волшебная
Исландия».
1111133333.5050505050  Международный фести�
валь цирка в Масси.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Донская по�
весть». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
77777.0000000000  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Ирина Печерникова.
Мне не больно». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Доживем до поне�
дельника». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Д/ф «О чем молчал Вя�
чеслав Тихонов». [1111122222+]
1111177777.3535353535  Премьера. «Дмитрий На�
гиев. Портрет». [1111166666+]
1111199999.1111155555  Три аккорда. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.000000000 0 Х/ф Премьера. «Один
вдох». [1111122222+]
2323232323.5555555555 Д/ф «Владимир Мулявин.
«Песняры» � молодость моя».
[1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.2525252525, 22222.3030303030 Х/ф «Некрасивая Лю�
бовь». [66666+]
66666.0000000000 Х/ф «Подари мне немного
тепла». [66666+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000  «Сто к одному».
1111111111.0000000000  «Большая переделка».
1111122222.0000000000  «Парад юмора». [66666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Закрытый сезон».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Позднее счастье».
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Гетто». [66666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» /стерео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Лоте�
рейное шоу /стерео/ (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111144444.0000000000 Леонид Куравлев, Евге�
ний Леонов, Евгения Симонова
в комедии «АФОНЯ» (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» /стерео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» /сте�
рео/ (1111166666+).
2222211111.4040404040 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (1111166666+).
00000.5555555555 Андрей Панин, Михаил По�
реченков, Мария Звонарева в
боевике «ТРИО» (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111155555.1111100000, 2222211111.3535353535, 22222.5050505050
Новости.
77777.0505050505, 1111155555.1111155555, 1111177777.5050505050, 1111188888.4040404040,
2323232323.4545454545  Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Обсуждению не под�
лежит». [1111166666+]
1111100000.5555555555  XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Плавание. Легкая ат�
летика.
1111122222.1111100000  Летний биатлон. Чемпио�
нат мира. Гонка преследования.
Юниорки. Прямая трансляция из
Чехии.
1111122222.3535353535  XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Плавание. Легкая ат�
летика.
1111144444.1111100000  Летний биатлон. Чемпио�
нат мира. Гонка преследования.
Юниоры. Прямая трансляция из
Чехии.
1111144444.4040404040  XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Легкая атлетика.
1111155555.4040404040  Формула�11111. Гран�при
Бельгии. Прямая трансляция.
1111188888.1111100000  Летний биатлон. Чемпио�
нат мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Чехии.
1111199999.1111100000  Пляжный футбол. Чемпи�
онат мира�20220220220220211111. Финал. Прямая
трансляция из Москвы.
2020202020.4040404040  Профессиональный бокс.
М. Берчельт � О. Вальдес. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBC. Трансляция из США.
[1111166666+]
2222211111.4040404040  Футбол. «Реймс» � ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
00000.5050505050  Формула�11111. Гран�при
Бельгии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Царица небесная.
77777.0505050505 М/ф «Золотая антилопа».
«Крокодил Гена». «Чебурашка».
«Шапокляк». «Чебурашка идет в
школу».
88888.4545454545 Х/ф «Весна».

2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Х/ф «Шумный день».
2222222222.2020202020 Д/ф «Танковый Армагед�
дон».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�20220220220220211111 (1111122222+).
88888.1111100000 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Ху�
дожественный фильм (00000+).
1111100000.1111100000 «Людмила Касаткина. Ук�
рощение строптивой». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111100000.5555555555 «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов».
Документальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5555555555, 00000.0000000000, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111122222.1111100000 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.0505050505 «Мой герой. Влади�
мир Носик» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 «АКВАТОРИЯ». Детектив
(1111166666+).
1111166666.5050505050 «Вокруг смеха за 3838383838 дней».
Документальный фильм (1111122222+).
1111188888.1111155555 Детективы Анны Малыше�
вой. «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Истории спасения. Опас�
ные гастроли» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.1111155555 «Дикие деньги. Юрий Ай�
зеншпис» (1111166666+).

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
88888.2525252525 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand up. Дайджест».
[1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Измены». [1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3030303030 Х/ф «Трудный ребёнок».
[00000+]
88888.0000000000  «Папа в декрете». [1111166666+]
88888.2020202020  Уральские пельмени. [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Трудный ребёнок�22222».
[00000+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Ангелы и демоны».
[1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Инферно». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Великий уравни�
тель». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Великий уравнитель�
22222». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Невидимка». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Первое убийство».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок». [1818181818+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
Начало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Охотник за призрака�
ми. Документалист». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Заклинательница
акул». [1111166666+]
11111.3030303030�44444.0000000000  Сверхъестественный
отбор. [1111166666+]

2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Х/ф «Наш дом».
2222222222.2020202020 Д/ф «Роман в камне»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�20220220220220211111 (1111122222+).
88888.2 02 02 02 02 0 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111100000.2020202020, 44444.1111155555 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
Документальный фильм (1111122222+).
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5555555555, 00000.0000000000, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111122222.1111100000 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.0505050505 «Мой герой. Свет�
лана Колпакова» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 22222.5555555555 «АКВАТОРИЯ». Де�
тектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Чарующий акцент». До�
кументальный фильм (1111122222+).
1111188888.1111155555 Детективы Анны Малыше�
вой. «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА»
(1111122222+).
2222222222.3030303030 «Вся правда» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства». До�
кументальный фильм (1111166666+).
00000.1111155555 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (1111122222+).

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
88888.2525252525  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0505050505 Т/с «Измены». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111111111.0000000000 М/ф «Монстры против
пришельцев». [1111122222+]
1111122222.5050505050 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Интерстеллар».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Гравитация». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Скорость». [1111122222+]
33333.1111100000  «66666 кадров». [1111166666+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Новости». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мег: Монстр глуби�
ны». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 50 50 50 50 5  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Боги арены».
[1818181818+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
Начало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Охотник за призра�
ками. Документалист». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Библиотекарь».
[1111166666+]
11111.1111155555�33333.3030303030 Т/с «Сны». [1111166666+]

1818181818.4545454545, 11111.4545454545  Иностранное дело.
1111199999.4545454545 Д/ф «1111122222 стульев». Дер�
жите гроссмейстера!»
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Х/ф «99999 дней одного года»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�20220220220220211111 (1111122222+).
88888.1111155555 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
Художественный фильм (00000+).
1111100000.1111155555, 44444.1111100000 «Александр Беляв�
ский. Последний побег». Доку�
ментальный фильм (1111122222+).
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5555555555, 00000.0000000000, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111122222.1111100000 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.0505050505 «Мой герой. Сер�
гей Соловьев» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 22222.5050505050 «АКВАТОРИЯ». Де�
тектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Семейные драмы. Несча�
стный кинобрак». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
1111188888.1111155555 Детективы Анны Малыше�
вой. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Обложка. Декольте Ан�
гелы Меркель» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «9090909090�е. Голые Золушки»
(1111166666+).
00000.1111155555 «Прощание. Александр Аб�
дулов» (1111166666+).
00000.5555555555 «Знак качества» (1111166666+).
11111.4040404040 «Вся правда» (1111166666+).

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
88888.2525252525  «Мама Life». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Измены». [1111166666+]
11111.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Интерстеллар». [1111166666+]
1111122222.5050505050 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Безумный Макс. До�
рога ярости». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Скорость�22222. Контроль
над круизом». [1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать
в рай». [1111166666+]
2222222222.1111100000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Боги арены».
[1818181818+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
Начало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Охотник за призра�
ками. Документалист». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ловушка времени».
[1818181818+]
11111.0000000000�33333.1111155555 Т/с «Дежурный ан�
гел». [1111166666+]

2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Х/ф «По главной улице с
оркестром».
2222222222.2020202020 Д/ф «Роман в камне»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�20220220220220211111 (1111122222+).
88888.1111155555 «ДВА КАПИТАНА». Худо�
жественный фильм (00000+).
1111100000.1111155555 «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5555555555, 00000.0000000000, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111122222.1111100000 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.0505050505 «Мой герой. Илья
Шакунов» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.0000000000 «АКВАТОРИЯ». Де�
тектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Вне
игры». Документальный фильм
(1111122222+).
1111188888.1111155555 Детективы Анны Малыше�
вой. «ИГРА С ТЕНЬЮ» (1111122222+).
2222222222.3030303030 «1111100000 самых... Актёры в
юбках» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Актёрские драмы. Пос�
ледние роли». Документальный
фильм (1111122222+).
00000.1111155555 «9090909090�е. «Звёзды» и ворьё».
Документальный фильм (1111166666+).

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
88888.2525252525  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Измены». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Гравитация». [1111122222+]
1111122222.5050505050 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Но�
волуние». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Телекинез». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Конец света�20202020201111133333.
Апокалипсис по�голливудски».
[1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Небоскрёб». [1111166666+]
2222211111.5555555555  «Смотреть всем!» [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Возмездие».
[1818181818+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111133333.0000000000�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Врачи. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Охотник за призра�
ками. Документалист». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Русалка в Париже».
[1111122222+]
11111.1111155555�33333.4545454545  Дневник экстрасен�
са с Татьяной Лариной. [1111166666+]

1111122222.2525252525  Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета.
1111155555.0505050505 Х/ф «Весна».
1111166666.5555555555  Цвет времени.
1111177777.5555555555, 11111.1111100000  Людвигу ван Бет�
ховену посвящается...
1111199999.0000000000  «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Д/ф «Ролан Быков. Порт�
рет неизвестного солдата».
2222211111.3535353535 Х/ф «Раба любви».
2323232323.3030303030 Х/ф «Десять лет без пра�
ва переписки».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 1111111111.5555555555 «УРОКИ СЧАСТЬЯ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА�
НИКУЛЫ». Художественный
фильм (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Фаина Раневская. Ко�
ролевство маловато!» Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111188888.1111100000 Детективы Елены Михал�
ковой. «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (1111122222+).
2020202020.1111155555 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Де�
тектив (1111122222+).
2222222222.2020202020 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт (1111122222+).
2323232323.5555555555 «ЗОРРО». Художествен�
ный фильм (Италия � Франция)
(00000+).
11111.5050505050 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
88888.2525252525 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0  «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Плуто Нэш». [1111122222+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Сумерки. Сага. Но�
волуние». [1111122222+]
1111144444.2020202020  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111144444.4545454545  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Kingsman. Секрет�
ная служба». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Безумный Макс. До�
рога ярости». [1818181818+]
11111.5555555555 Х/ф «Последний самурай».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Робин Гуд». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [1111122222+]
00000.4040404040 Т/с «Спартак: Возмездие».
[1818181818+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Проклятие Анна�
бель». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Голос из камня».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Ворон». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Челюсти: Месть».
[1111166666+]
22222.4545454545�44444.1111155555 Д/с «Властители».
[1111166666+]

1111155555.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.3030303030, 00000.1111155555 Х/ф «Попрыгунья».
1111177777.0000000000 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.4545454545  «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру».
1111199999.3030303030 Х/ф «Гусарская баллада».
2222211111.0505050505  Гала�концерт звёзд ми�
ровой оперы «Классика на Двор�
цовой».
2222222222.3030303030 Д/ф «Параджанов. Тарков�
ский. Антипенко. Светотени».
2323232323.3535353535  «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
Художественный фильм (00000+).
77777.1111155555 Православная энциклопедия
(66666+).
77777.4545454545 «Один+ Один». Юмористи�
ческий концерт (1111122222+).
88888.3030303030, 1111111111.4545454545 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ». Детектив (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111122222.5555555555, 1111144444.4545454545 «ОБЪЯВЛЕН МЕР�
ТВЫМ». Детектив (1111166666+).
1111177777.1111100000 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Де�
тектив (1111166666+).
2222211111.0000000000 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
2222222222.1111155555 «Криминальные связи
звёзд». Документальный фильм
(1111166666+).
2323232323.0505050505 «Прощание. Дед Хасан»
(1111166666+).
2323232323.5555555555 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (1111122222+).
00000.3535353535 «Советские мафии. Город
грехов» (1111166666+).

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
2222211111.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Маньячелло». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
99999.3030303030  Премьера! ПроСТО кухня.
[1111122222+]
1111100000.0000000000  Премьера! Саша жарит
наше. [1111122222+]
1111100000.0505050505 М/ф «Шрэк». [66666+]
1111111111.5555555555 М/ф «Шрэк�22222». [66666+]
1111133333.3535353535 М/ф «Шрэк Третий». [66666+]
1111155555.2020202020 М/ф «Шрэк навсегда».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Кролик Питер». [66666+]
1818181818.5555555555 М/ф «Зверопой». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Алита. Боевой ан�
гел». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Великий уравни�
тель». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.4040404040 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[1111166666+]
88888.3030303030  «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0505050505  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.1111155555  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Звездный путь».
[1111166666+]
1111199999.5555555555 Х/ф «Стартрек: Возмез�
дие». [1111122222+]
2222222222.2525252525 Х/ф «Стартрек: Бесконеч�
ность». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Плохая компания».
[1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Рисуем сказки. [00000+]
99999.1111155555�1111111111.1111155555  Мистические исто�
рии. [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Сладкий ноябрь».
[1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Русалка в Париже».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Проклятие Аннабель».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Заклятие». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Страшные истории
для рассказа в темноте». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Марионетка». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Ворон». [1111166666+]

1111100000.3030303030  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111111111.0000000000 Х/ф «Гусарская баллада».
1111122222.3030303030  Письма из провинции.
1111133333.0000000000, 11111.3535353535 Д/ф «Прибрежные
обитатели».
1111133333.5050505050 М/ф «Либретто».
1111144444.0505050505 Д/с «Коллекция».
1111144444.3535353535  Голливуд Страны Сове�
тов.
1111144444.5050505050 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
1111166666.3535353535  Пешком...
1111177777.0505050505 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.4545454545 Д/ф «Империя балета».
1818181818.4545454545  «Романтика романса».
1111199999.4040404040 Х/ф «Человек на все вре�
мена».
2222211111.3535353535  Специальный концерт
Венского филармонического ор�
кестра к юбилею Риккардо Мути.
Театр Ла Скала, 20220220220220211111 год.
2323232323.2525252525 Х/ф «Жизнь других».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Детек�
тив (1111122222+).
88888.0505050505 «ЗОРРО». Художественный
фильм (Италия � Франция) (00000+).
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото�
вить!»  (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.4545454545 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ». Художественный фильм
(00000+).
1111133333.4545454545 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.5050505050 «Хроники московского
быта. Забытые могилы» (1111122222+).
1111166666.3030303030 «Звёзды и аферисты». До�
кументальный фильм (1111166666+).
1111177777.2020202020 «СРОК ДАВНОСТИ». Де�
тектив (1111122222+).
2222211111.1111100000 Детектив по воскресень�
ям. «НЕМАЯ» (1111122222+).
00000.5050505050 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Де�
тектив (00000+).

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030  «Мама Life». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
1111177777.0000000000  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Женский стендап». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Большой Стэн». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0000000000  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
88888.4040404040  Премьера! «Папа в декре�
те». [1111166666+]
99999.0000000000  Премьера! Рогов в деле.
[1111166666+]
1111100000.2020202020 М/ф «Побег из джунглей».
[66666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Кролик Питер». [66666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Алита. Боевой ан�
гел». [1111166666+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». [1111166666+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Термина�
тор. Тёмные судьбы». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Kingsman. Секрет�
ная служба». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
55555.1111100000 М/ф «Урфин Джюс и его де�
ревянные солдаты». [00000+]
66666.4040404040 М/ф «Урфин Джюс возвра�
щается». [66666+]
88888.0000000000 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». [1111122222+]
99999.3535353535 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
1111100000.5050505050 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111122222.2525252525 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111144444.0000000000 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1111155555.2525252525 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1111166666.5555555555 М/ф «Три богатыря и Мор�
ской царь». [66666+]
1818181818.2525252525 М/ф «Три богатыря и прин�
цесса Египта». [66666+]
1111199999.5050505050 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
2222211111.2525252525 М/ф «Конь Юлий и боль�
шие скачки». [66666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Челюсти: Месть».
[1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Страшные истории
для рассказа в темноте». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Марионетка». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Заклятие». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Шкатулка проклятия».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Голос из камня». [1818181818+]
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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. 

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 18 тонн.

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.ремОнт 

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

Реклама

Вниманию населения!

20 августа
состоится продажа
кур-молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых.
В Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. Бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется бесплатная 

доставка по району.
Т. 8-903-645-10-52, 

8-920-907-25-73

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

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

- 33:03:000210:83, адрес: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Измайловское»
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, р-н Коль-

чугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), СТ «Измайловское», участок № 84 20.09.2021 г. в 13 .00.  С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу 140700 Московская область, г. Шатура ул. Савушкина д.3 офис 85.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18.08.2021 г. по 20.09.2021 г. по адресу 140700 обл. Московская г. Шатура,  ул. Савушкина д.3 
офис 85.

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

Все виды 
отделочных работ. 

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

Реклама

БаНя На дРОвах.
Гостевой дом, сауна.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
П р о Д а Þ

!!

!
!

!

Куïон дëÿ áесïëатного оáúÿвëениÿ 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-

комнату, с. Беречино,
женщине за помощь по дому.
т. 8-904-651-42-05

Реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
С Д а м

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Þ

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
ÊÓ П л Þ

ÀÂТÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ П л Þ

выкуп любых автО. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. Тел. 8-905-612-00-60
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, двига-
тель №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»), гру-

зопассажирский, 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

ÀÂТÎÐÛÍÎÊ
П р о Д а м

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

гинском районе, рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8-919-012-19-22
Гараж, рассмотрю варианты. 

Тел. 8-900-584-23-25

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
Две новые столешницы 

для кухонного гарнитура, не-
дорого. Гирю 24 кг, цена 1500 
руб. Тел. 8-910-184-42-63
Двери межкомнатные, ос-

ветленная 70 см, глухая 60 см. 
Тел. 8-905-141-88-18 
Бачок к унитазу, раковину, 

мойку-нержавейку. Тел. 8-930-
834-54-47
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
Электролобзик маятнико-

вый ЛЭМ 850Е+, б/у. Тел. 8-912-
957-66-11
Машину шлифовальную 

угловую МШУ-180Е, б/у. Тел. 
8-912-957-66-11
Циркулярную пилу ИЭ 

51007А, б/у. Тел. 8-912-957-66-11

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. метал., сантех-
ника 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, от-
личная ванна, остается мебель, 
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, 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
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
Гараж, кирпичный, во дворе 

дома №19 по ул. Мира, 5,5 х 2,4 
м, погреб, цена договорная. Тел. 
2-29-73

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ
Газовую колонку «Нева-

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

ÐÀÇÍÎÅ
П р о Д а м

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
2-кам. холодильник «Ат-

лант», цена 12 т.р., стиральную 
машину «Bosch», цена 15 т.р., 
телевизор, цена 5 т.р., соко-
варку, цена 2 т.р., хлебопечь, 
цена 2 т.р., швейную машинку, 
цена 5 т.р. Тел. 8-980-751-96-66
Телевизор «LG», с ПДУ, 

диаг. 54 см, цена 2 т.р. Тел. 
8-910-671-94-58
Свадебное платье, кра-

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

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

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

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

коричневый, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Дублёнку, муж., натур., 

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

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

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

ные, Финляндия, на полную ногу, 
на устойч. каблуке, р-р 36, сапо-
ги, жен., новые, осень, р-р 37-

Коллектив МУП города Кольчугино «Коммунальник» 
извещает о смерти бывшего работника предприятия 

ЯРЫГИ Александра Дмитриевича 
и выражает глубокое соболезнование его родным и близким.
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ÎÎÎ ×астная охранная органиçаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
пРиглашаЕТ На РаБОТу (пО РЕзулÜТаТаМ 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 «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

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБуЕТся 

специалист 
по охране труда 

и экологии.
Зарплата по результатам 

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

Реклама

Реклама

« «

меáеëüному ïроиçводству стоëов и стуëüев  
На пОсТОяННуÞ РаБОТу ТРЕБуÞТся                                    

работники, с испытательным сроком.  
Опыт работы приветствуется. 

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

Реклама

ОРгаНизаÖия 
пРиглашаЕТ На пОсТОяННуÞ РаБОТу 
на территории Êолü÷óãинсêоãо 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

на киржачский Фанерный завод
трÅБУÞтСя мужчины и 
женùины (з/п сдельная от 35 тыс. руб.)

по следуþùим вакансиям:
4мастер;      4столяр;
4слесарь-сантехник;

4мастер паросилового хозяйства;
4сортировщик шпона;
4сушильщик шпона;

4резчик шпона и облицовочных материалов;
4вентилевой гидравлического пресса.

Обращаться по адресу: 
г. киржач, ул. серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

Реклама

Поздравьте 
своих родных, 

близких, друзей 
в газете 

«Голос кольчугинца».
Ждём Вас по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 
д. 5а
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раБОта в мвД рОссии
Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кольчугинскому району 
пРиглашаЕТ На РаБОТу  
на замещение вакантных должностей
мужчин, имеющих полное среднее, среднее профессио-

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

ГАРАНТИИ ОТ РАБОТОДАТЕлЯ: официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет, карьерный рост, 

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

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

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-
стро-вую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000203:110, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Удача», уч-к 110; номер када-
стрового квартала 33:03:000203. 

Заказчиком кадастровых работ является Литовченко М. А., г. Москва, ул. Стартовая, д. 15, к. 2, кв. 305; т. +7 (916) 
035-05-51. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), с. Коробовщина, ул. Первая, у д. 1 «20» 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 
«18» августа 2021 г. по «03» сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» августа 2021 г. по «20» 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: 
33:03:000203:196 (земли общего пользования снт «Удача»); все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале: 33:03:000203.

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»).

т. 8-930-839-83-69 Реклама

на çавод по обработêе öветныõ ìеталлов
 ìêр. Þрüевеö ã. Владиìир
ТРЕБуÞТся  

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

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

Реклама

Реклама

на предприятие ООО «рОнсОн прОм» 
ТРЕБуÞТся

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

4штамповщики, 
4оператор покрасочной камеры, 

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

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

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
ТРЕБуÞТся:

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

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

Реклама

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 кадаст-
ровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001413:122, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Металлург-1», уч. 122; номер кадастрового квартала 33:03:001413.

Заказчиком кадастровых работ является Середа О. П., г. Москва, ул. Игральная, д. 5, кв. 62; т. +7 (915) 791-03-60. 
Соб-рание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 58 «20» 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 
«18» августа 2021 г. по «03» сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» августа 2021 г. по «20» 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: 
33:03:001413:124 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), с/т «Ме-таллург-1», 
уч-к 124); 33:03:001413:257 (земли общего пользования снт «Металлург-1»); все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале: 33:03:001413.

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»).

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. Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации 

в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000806:36, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, д. Глядки, дом 30. Заказчиком кадастровых работ является Ховрачева Л.А., проживающая (ий): Владимирская область, Кольчугинский район, п. Бавлены, ул. Лесная, д. 1, кв. 
48, тел. для связи: 8 -910-776-36-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Глядки, у дома 30 «20» сентября 
2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-
Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «18» августа  2021 г. по «17» сентября 2021 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:03:000806.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 17.08.2021                                                                       № 330\71
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уста-
вом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчугино 

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

депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О бюдже-
те муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее 
– решение Совета):

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

ного образования город Кольчугино Кольчугинского района (далее 
– городской бюджет) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в 
сумме 238 215,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 266 118,6 
тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 27 903,2 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга по состо-

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

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципально-

го долга города Кольчугино на 2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 1 000,0 
тыс.рублей.

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

щих объёмах: на 2021 год –  78 031,0 тыс. рублей; на 2022 год –  54 
721,0 тыс. рублей; на 2023 год –  43 165,1 тыс. рублей;

2) предоставляемых районному бюджету, в следующих объёмах: 
на 2021год –  175 566,0 тыс. рублей; на 2022 год – 141 175,2 тыс. 
рублей; на 2023 год – 140 917,3 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожно-

го фонда муниципального образования город Кольчугино на 2021 
год в сумме 47 808,7  тыс. рублей, на 2022 год в сумме 39 810,0 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 39 810,0 тыс. рублей.».
1.5. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Установить, что остатки средств городского бюджета на на-

чало текущего финансового года в объёме 17 903,2 тыс. рублей на-
правляются на покрытие дефицита городского бюджета.». 

2. Внести изменения в доходы городского бюджета на 2021 год 
и плановый период  2022 и 2023 годов, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению. 

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

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам расходов городского бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований 
городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программ и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам, подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности) группам, подгруппам видов рас-
ходов, разделам подразделам классификации расходов городского 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверж-
дённое решением Совета, изложив его в редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований 
на осуществление  бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности города Кольчугино на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое ре-
шением Совета, изложив их в редакции согласно приложению № 6 
к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования дефицита 
городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённые решением Совета, изложив их в редакции со-
гласно приложению № 7 к настоящему решению.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым во-
просам, экономики и собственности.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

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

Е.Н.САВИНОВА, глава города Кольчугино 
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Администрация Кольчугинского района из-
вещает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка площадью - 3609 м2, в када-
стровом квартале 33:03:001214 с местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Ильинское  (сельское поселение), д. Обухово, уча-
сток расположен  примерно в 50 м по направлению 
на северо-запад от дома № 10 по ул. Третья, с целью 
предоставления – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния, могут подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды.

Заявления подаются в форме электронных доку-
ментов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, или 
почтовым отправлением на адрес: 601785, Влади-
мирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 17.09.2021  15-00 часов.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62, каб. 7 с 
8-00 до 12-00, кроме субботы и воскресенья.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.07.2021                                             № 58
Об установлении средней расчетной 

рыночной стоимости одного кв.м. 
общей площади жилья на территории 

Бавленского сельского поселения 
на II  полугодие 2021 года.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О 
порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан и признания их малоимущими 
в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда», постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 13.01.2006 № 5 «О реализации Зако-
на Владимирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О 
порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан и признания их малоимущими 
в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение адми-
нистрация  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.   Установить для определения размера дохода и 

стоимости имущества граждан и признания их мало-
имущими в целях предоставления по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда среднюю расчетную рыночную сто-
имость 1 кв.м.  общей площади жилья на территории 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение  на 2 полугодие 2021 года в размере 27 
000 (двадцать семь тысяч) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы  администра-
ции Бавленского поселения по работе с населением.

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

А.М. СОМОВ, глава администрации                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 04.08.2021                                              № 61
Об утверждении Положения о порядке 

сообщения о возникновении конфликта 
интересов (возможности возникновения) 
и его урегулировании руководителями 

бюджетных учреждений, 
подведомственных администрации 
Бавленского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь 
уставом Бавленского сельского поселения,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения о 

возникновении конфликта интересов (возможности 
возникновения) и его урегулировании руководителя-
ми бюджетных учреждений, подведомственных адми-
нистрации Бавленского сельского поселения соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на главу администрации  Бавленского сельского 
поселения.

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

А.М. СОМОВ, глава администрации                                                                      
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 10.08.2021                                             № 64

Об утверждении Положения 
о порядке присвоения адреса объекту 

адресации, изменения и аннулирования 
такого адреса на территории 

Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Коль-
чугинского района, администрация Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района              

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения 

адреса объекту адресации, изменения и аннули-
рования такого адреса на территории Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского муниципального 
района (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района от 28.05.2020 № 45 «Об утвержде-
нии Положения о порядке присвоения, изменения и 
аннулирования адресов объектов адресации на тер-
ритории муниципального образования Бавленское 
сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района bavleny.kolchadm.ru.

А.М. СОМОВ, 
глава администрации сельского поселения                                                                                 

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2021    № 861

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства 
на территории Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 16.11.2016 № 970
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 15.07.2021 № 102/16 
«О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Кольчугинского района 17.12.2020 № 39/5 
«О районном бюджете на 2021 и плановый период 
2022 и 2023 годы», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района о 
14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

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

ствие развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 16.11.2016 № 970, 
следующие изменения:

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных           
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы  

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию программы – 2758,3 тыс. 
рублей.
Средства районного бюджета – 758,3 тыс. 
рублей, в том числе: 2017 год – 206,0 тыс. 
рублей,
2018 год – 300,0 тыс. рублей. 
2019 год – 130,8 тыс. рублей.
2020 год – 0 тыс. рублей.
2021 год – 21,5 тыс. рублей.
2022 год – 50,0 тыс. рублей.
2023 год – 50,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета - 2000,0 
тыс. рублей, 
в том числе: 2017 год – 2000,0 тыс. ру-
блей, из них:
средства городского бюджета - 100,0 тыс. 
рублей. 
средства областного бюджета – 285,0 тыс. 
рублей, средства федерального бюджета 
– 1615,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 2 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2021                                            № 862
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района 
от 30.12.2019 № 1389

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 22.07.2021 № 327/70 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

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

и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино Кольчугинского рай-
она», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.12.2019 № 1389, следу-

ющие изменения:
1.1. В разделе I:
1.1.1 строку «Ответственный исполнитель Про-

граммы» изложить в следующей редакции:

Ответ-
ственный 
исполнитель 
Программы

Экономическое управление адми-
нистрации Кольчугинского района 
(далее – экономическое управле-
ние).

1.1.2. «Объёмы бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Программы» изложить в следующей редак-
ции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных           
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы  

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию программы – 12389,2 
тыс. рублей, в том числе: федеральный 
бюджет – 4945,5 тыс. рублей; областной 
бюджет – 5860,7 тыс. рублей; городской 
бюджет – 1583,0 тыс. рублей.
2020 год – 8260,6 тыс. рублей, в том чис-
ле: федеральный бюджет - 4945,5 тыс. 
рублей; областной бюджет – 2663,2 тыс. 
рублей; городской бюджет – 651,9 тыс. 
рублей.
2021 год – 1395,3 тыс. рублей, в том 
числе: областной бюджет – 1130,2 тыс. 
рублей; городской бюджет – 265,1 тыс. 
рублей.
2022 год – 1369,8 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 1036,1 тыс. рублей; 
городской бюджет – 333,7 тыс. рублей.
2023 год – 1363,5 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 1031,2 тыс. рублей; 
городской бюджет – 332,3 тыс. рублей.

1.2. В разделе VI в абзацах 12 и 13 слова «от-
дел экономики» заменить словами «экономическое 
управление»;

1.3. Приложение № 1 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2021                                             № 863
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», 

утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от  30.11.2017 № 2278
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 15.07.2021 
№ 102/16 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утвержденным постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в муниципальную программу «Энергос-

бережение и повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», утверждённую постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2278, сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку 4 изложить в следующей редакции:

4. Ответ-
ственный 
исполнитель 
Программы

Экономическое управление адми-
нистрации района (далее –эконо-
мическое управление).

1.1.2. Строку 5 изложить в следующей редакции:

5. Соис-
полни-
тели  
Програм-
мы         

1. Управление образования администра-
ции района (далее – управление обра-
зования); 
2. Муниципальное казённое учреждение 
«Управление районного хозяйства» (да-
лее - МКУ «УРХ»); 
3. Подрядные организации на конкурс-
ной основе.

1.1.3. Строку 9 изложить в следующей редакции:

9. Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Финансирование Программы осуществля-
ется за счет средств районного и област-
ного бюджетов, на весь период реализа-
ции составит – 76 493,4 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 год –  2 706,8 тыс. руб., в т. ч.: 0 тыс. 
руб. – средства городского бюджета; 520,0 
тыс. руб. – средства районного бюджета; 
2 186,8 тыс. руб. – средства областного 
бюджета;
2019 год – 0 руб.; 
2020 год – 6 002,5 тыс. руб., в т. ч.: 0 тыс. 
руб. – средства городского бюджета; 897,2 
тыс. руб. – средства районного бюджета; 
5 105,3 тыс. руб. – средства областного 
бюджета;
2021 год – 67 784,1 тыс. руб., в т. ч.: 14 
086,0 тыс. руб. – средства городского бюд-
жета; 0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета; 53 698,1 тыс. руб. – средства об-
ластного бюджета;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
Объёмы финансирования носят прогнозный ха-
рактер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.2. По тексту Программы слова «отдел экономи-
ки» заменить словами «экономическое управление».

1.3. Таблицу № 1 раздела VII изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2021                                             № 866
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Сохранение и развитие 
культуры на территории муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района 

от 15.09.2020 № 1003
В соответствие со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 22.07.2021 
№ 327/70 «О   внесении   изменений   в   решение 
Совета народных  депутатов  города  Кольчугино  от 
24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муниципального об-
разования   город   Кольчугино   Кольчугинского рай-
она  на 2021  год и на  плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением администрации Кольчугин-
ского района   от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных  программ  Кольчугинского 
района», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация       
Кольчугинского района  

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

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003, 
следующие изменения:

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
117 560,8  тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета – 8 
986,3 тыс. рублей из них:
2021г.  – 10 262,1 тыс. руб.;
2022г.  – 9 362,1 тыс. руб.;
2023г.  – 9 362,1 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Кольчу-
гино (далее – городского бюджета) – 81 
980,5 тыс. рублей из них:
2021г. – 27 151,8 тыс. руб.;
2022г. – 27 435,1 тыс. руб.;
2023г. – 27 393,6 тыс. руб.;
- за счёт внебюджетных источников – 
6594,0  тыс. руб.,  из них:
2021г. – 2 198,0 тыс. руб.;
2022г. – 2 198,0 тыс. руб.;
2023г. – 2 198,0 тыс. руб.

1.2. Абзац 7 пункта 5.3 раздела V изложить в следу-
ющей редакции: «Предполагаемые расходы на весь 
период действия подпрограммы составляют  1 442,5 
тыс. руб. (средства городского бюджета.).

* данные носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению при принятии решения об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино на очередной финансовый год и 
плановый период.».

1.3. Раздел VII  изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. В приложении № 3 к муниципальной програм-
ме (Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально-культурных, культурно-массовых, праздничных 
и прочих мероприятий для жителей муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на»):

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

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализа-
цию Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Подпро-
граммы, составляет 1 442,5  тыс. 
рублей, в том числе:
2021г.  – 247,5 тыс. руб.;
2022г.  – 597,5 тыс. руб.;
2023г.  – 597,5 тыс. руб.

1.4.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

1.4.3. Раздел VII  изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
«Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 1 442,5 тыс. рублей, в том числе;

2021г. – 247,5 тыс. руб.;
2022г. – 597,5 тыс. руб.;
2023г. – 597,5 тыс. руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2021                                            № 868

Об установлении норматива стоимости 
1 м2 общей площади жилья 

по Кольчугинскому району для расчета 
жилищных субсидий муниципальным 

служащим и работникам бюджетной сферы 
на II полугодие 2021 года
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официально
В соответствии с Законом Владимирской области 

от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О предоставлении за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим Влади-
мирской области, работникам государственных уч-
реждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюд-
жетов», Порядком предоставления за счет средств 
областного бюджета жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюджетов, 
утвержденным постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 18.07.2007 № 524, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на II полугодие 2021 года норматив 

стоимости 1 м2 общей площади жилья по Кольчугин-
скому району для расчета жилищных субсидий  му-
ниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из бюджета райо-
на, в размере 32 990 (тридцать две тысячи девятьсот 
девяносто) рублей.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2021.

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2021                                              № 869

Об установлении норматива стоимости 
1 м2 общей площади жилья 

по Кольчугинскому району для расчета 
социальных выплат на строительство 

индивидуального жилого дома 
многодетным семьям Кольчугинского района 

на II полугодие 2021 года
В целях расчета размера социальных выплат мно-

годетным семьям Кольчугинского района в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём населения Кольчугинского рай-
она», утвержденной постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.01.2020 № 85, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на II полугодие 2021 года норматив 

стоимости 1м2 общей площади жилья по Кольчугин-
скому району, используемый для расчёта социальных 
выплат на строительство индивидуального жилого 
дома многодетным семьям Кольчугинского района, 
включенным в список многодетных семей - претен-
дентов на получение социальных выплат в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём населения Кольчугинско-
го района», утвержденной постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 30.01.2020 № 85, в 
размере 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2021.

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2021                                            № 870

О средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади 

жилья в городе Кольчугино 
на II полугодие 2021 года

Для определения стоимости имущества граждан 
в целях признания граждан малоимущими, а также 
в целях эффективного использования социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых по-
мещений, выделенных по муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённой постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2019 № 1409, в  соответ-
ствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.11.2013 
№22/5 «Об установлении размера дохода, стоимости 
имущества и периода накопления в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на II полугодие 2021 года среднюю 

рыночную стоимость 1 квадратного метра общей 
площади жилья в городе Кольчугино, используемую 
для расчёта размера социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений для молодых семей, опре-
деления стоимости имущества граждан в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, в размере 32 990 
(тридцать две тысячи девятьсот девяносто) рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.07.2021.
К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2021                                            № 878

О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 01.08.2013 № 831 «Об утверждении 

перечня расходов и установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 

Кольчугинского района»
В соответствии со статьёй 65 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», приказом Минпросвещения России от 
31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образо-
вательным программам дошкольного образования», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района 

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

ции Кольчугинского района от 01.08.2013 № 831 «Об 
утверждении перечня расходов и установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных организациях Кольчугин-
ского района», изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Не взимать родительскую плату за присмотр и 
уход за детьми, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях Кольчугинского района, 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, следующих категорий:

- дети-инвалиды,
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей,
- дети с туберкулезной интоксикацией,
- дети с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающие группы компенсирующей направленно-
сти для детей с задержкой психического развития, де-
тей с расстройствами аутистического спектра, детей 
с умственной отсталостью (нарушением интеллекта),

- дети, посещающие группы для детей из семей, 
поставленных на учёт в единый банк данных как на-
ходящихся в социально-опасном положении и одно-
временно имеющих статус малообеспеченных.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 01.09.2021.

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.08.2021                                            № 880
О проведении общественных обсуждений 

по проекту планировки и проекту 
межевания территории площадью 36,4 га, 
в кадастровом квартале 33:18:000203, под 

индивидуальное жилищное строительство 
в г. Кольчугино Кольчугинского района 

Владимирской области    
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  со  статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением «О публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского  района», утверждённым 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 28.02.2019 № 138/27, 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 09.08.2021 № 847 «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории площадью 
36,4 га, в кадастровом квартале 33:18:000203, под 
индивидуальное жилищное строительство в г. Кольчу-
гино Кольчугинского района Владимирской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния администрация Кольчугинского района  

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

планировки и проекту межевания территории площа-
дью 36,4 га, в кадастровом квартале 33:18:000203, под 
индивидуальное жилищное строительство в г. Кольчу-
гино Кольчугинского района Владимирской области  
(далее – проект планировки и проект межевания).

2. Провести общественные обсуждения с 18.08.2021 
по 22.09.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания (далее – Комиссия) 
(Приложение).

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

обсуждений в соответствии с Положением о публич-
ных слушаниях и общественных обсуждениях в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугин-
ского района 18.08.2021;

2) проведение экспозиции по проекту планировки и 
проекту межевания с 20.08.2021 по 15.09.2021 по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 в 
рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта планировки и проекта меже-
вания в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.ru 
в разделе «Публичные слушания» 20.08.2021;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

5) подготовку и опубликование заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений в установлен-
ный законодательством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту планировки и проекту межевания вносятся 
участниками общественных обсуждений в Комиссию 
в течение всего периода размещения проекта в сети 
Интернет и проведения экспозиции по проекту плани-
ровки и проекту межевания: 

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

сетителей экспозиции по Проекту планировки и про-
екту межевания. 

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

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                               
Приложение к постановлению администрации 

Кольчугинского района от 16.08.2021 № 880
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Синицын Андрей Владимирович – начальник муни-
ципального казённого учреждения «Управление архи-
тектуры Кольчугинского района» (по согласованию) 
- председатель Комиссии;

Савина Елена Николаевна – заместитель началь-
ника муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» (по со-
гласованию) – заместитель председателя Комиссии, 
секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Савинова Елена Николаевна – глава города Коль-

чугино;
Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 

правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет на обществен-
ные обсуждения проект  постановления  администра-
ции Кольчугинского района по проекту планировки и 
межевания территории площадью 36,4 га, в кадастро-
вом квартале 33:18:000203, под индивидуальное жи-
лищное строительство в г. Кольчугино Кольчугинского 
района Владимирской области (далее – проект пла-
нировки имежевания).

Общественные обсуждения проводятся с 
18.08.2021 по 22.09.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5 в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Проект планировки и межевания, подлежащий рас-
смотрению на общественных обсуждениях, представ-
лен на экспозиции по адресу: г. Кольчугино,  ул.  III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 5  в период с 20.08.2021 
по 15.09.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 ч. до 
12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч., и размещен  на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района в информацион-
но – телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
gorod.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района и проведения экспозиции участни-
ки общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания:

- в письменной или устной форме в ходе проведения 
общественных обсуждений с 18.08.2021 по 22.09.2021.

- в письменной форме в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений (г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
тел. 2-36-55) в срок до 22.09.2021.

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.08.2021                                          № 881
О проведении общественных обсуждений 

по проекту планировки и проекту 
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 целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский  район», утверждённым решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, постановлением администра-
ции Кольчугинского района 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 строи-
тельство в с. Беречино, МО Раздольевское (сельское 
поселение) Кольчугинского района Владимирской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования администрация Кольчугинского района  

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

планировки и проекту межевания территории площа-
дью 4,6 га, в кадастровом квартале 33:03:000262, под 
индивидуальное жилищное строительство в с. Бере-
чино, МО Раздольевское (сельское поселение) Коль-
чугинского района Владимирской области  (далее – 
проект планировки и проект межевания).

2. Провести общественные обсуждения с 
18.08.2021 по 22.09.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5 в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания (далее – Комиссия) 
(Приложение).

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

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании Кольчугинский район 18.08.2021;

2) проведение экспозиции по проекту планировки и 
проекту межевания с 20.08.2021 по 15.09.2021 по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 в 
рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта планировки и проекта ме-
жевания в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на офици-
альном сайте муниципального образования Кольчу-
гинский район в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» - www.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания» 20.08.2021;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

5) подготовку и опубликование заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений в установлен-
ный законодательством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту планировки и проекту межевания вносятся 
участниками общественных обсуждений в Комиссию 
в течение всего периода размещения проекта в сети 
Интернет и проведения экспозиции по проекту плани-
ровки и проекту межевания: 

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

сетителей экспозиции по Проекту планировки и про-
екту межевания. 

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

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                               
Приложение к постановлению администрации 

Кольчугинского района от 16.08.2021 № 881
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Синицын Андрей Владимирович – начальник муни-
ципального казённого учреждения «Управление архи-
тектуры Кольчугинского района» (по согласованию) 
- председатель Комиссии;

Савина Елена Николаевна – заместитель началь-
ника муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» (по со-
гласованию) – заместитель председателя Комиссии, 
секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Харитонов Владимир Викторович – глава Кольчу-

гинского района;
Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 

правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

Уважаемые жители Кольчугинского района!
Комиссия по организации и проведению обществен-

ных обсуждений представляет на общественные об-
суждения проект  постановления  администрации Коль-
чугинского района по проекту планировки и межевания 
территории площадью 4,6 га, в кадастровом квартале 
33:03:000262, под индивидуальное жилищное строи-
тельство в с. Беречино, МО Раздольевское (сельское 
поселение) Кольчугинского района Владимирской об-
ласти (далее – проект планировки и межевания).

Общественные обсуждения проводятся с 18.08.2021 
по 22.09.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Проект планировки и межевания, подлежащий рас-
смотрению на общественных обсуждениях, представлен 
на экспозиции по адресу: г. Кольчугино,  ул.  III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5  в период с  20.08.2021 по 
15.09.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернациона-
ла, д. 62, каб. № 5 в рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 
13.00 ч. до 16.00 ч., и размещен  на официальном сайте 
муниципального образования Кольчугинский район в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном сайте 
муниципального образования Кольчугинский район и 
проведения экспозиции участники общественных обсуж-
дений имеют право вносить предложения и замечания:

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения общественных обсуждений с 18.08.2021 по 
22.09.2021.

- в письменной форме в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений (г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
тел. 2-36-55) в срок до 22.09.2021.

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений
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Большой выбор продукции пчеловодства: пыльца, 
перга, маточное молочко, прополис, восковая 

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов Ермаковых. 

23 августа,  в ДК

Ждём вас с 9.00 до 18.00. 

а также: ароматные чаи на горных травах.
Акция: 3 л банка цветочного мёда – 1200 р.

из адыгеи, воронежа, 
Краснодара 

Пенсионерам – скидки!

ооо 
«СУ-17»

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

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

реклама

2021 год – юбилейный для 
нашего города. Кольчугинская 
молодежь, разумеется, не смог-
ла пройти мимо этой знамена-
тельной даты, и 14 августа на 
кольчугинских улицах старто-
вал городской квест «Твой го-
род», посвященный 90-летию 
города Кольчугино.

Квест проходил под эги-
дой отдела по социаль-
ным вопросам, работе с 

молодежью, физической культу-
ре и спорту администрации рай-
она. Кстати, проект квеста стал 
победителем областного конкур-
са грантов «Важное дело», заняв 
1 место. 

Квест состоял из 14 этапов, 
каждый из которых охватывал 
одно из десятилетий становления 
города. Так, участники узнали, 
что в 1930-е годы на аэродроме 
функционировал аэроклуб, а в 
1940-е на базе школы №5 рас-
полагался эвакогоспиталь; что 
строительство нашей знамени-
той «Башни-Самовара» началось 
в 1915 году, а основатель нашего 
города – купец А.Г. Кольчугин 
– приехал в эти края охотиться 
на глухарей; что на нашем заво-
де создали знаменитый кольчуг-
алюминий. А ещё выяснили, где 
находится «Маурихина будка» и 
много других слегка подзабытых 
или даже новых фактов о нашем 
городе. 

10 команд, проявляя логику, 
смекалку, силу воли и командный 
дух, достойно прошли 5-часовой 
марафон. «Охота» на глухарей, 
решение интеллектуальных го-
ловоломок, сдача норм ГТО, из-
учение старинных фотоснимков, 
создание логотипа города, из-
учение устройства самовара – все 
это ждало участников на этапах 
квеста. Все фрагменты «ключа», 
заработанные командами на эта-
пах, складывались в надпись «Я 
люблю Кольчугино», установ-

Квест «Твой город»

РЕКЛАМА

ленную на площади Ленина.
Также команды зарабатывали 

на этапах баллы. И больше всех 
баллов заработала команда «Чуть 
выше плинтуса». ребята заняли 
1-е место и получили в награду 
фитнес-трекеры. Команда «Мас-
сонская ложа» заняла 2-е место и 
получила в награду флеш-карты 
с символикой квеста. Замкнула 
тройку призёров команда «Не 
пальцы». Им в награду достались 
спортивные бутылки с симво-
ликой мероприятия. Остальные 
участники получили в подарок 
футболки с символикой квеста и 
поощрительные сладкие подарки. 

Организаторы выражают бла-
годарность: 

– Дмитрию Паротькину, Ан-
дрею Мащенко, Вадиму Моро-
зову, Михаилу Покровскому, 
Сергею Пшеничникову, Андрею 

Матюхину, Любови Константи-
новой,  Алине Зуевой, Нине Сен-
чуриной, Александру Азовцеву, 
Сергею Молину, Алёне Артамо-
новой, Александру Заболотнему, 
Степану романову, Георгию Ба-
ринову, Владимиру Цеху и Алек-
сею Малинину за помощь в орга-
низации площадок и судействе;

– МБОУ «СОШ №5», МБУ 
«Кольчуг-Спорт», МБУК «Меж-
поселенческая центральная би-
блиотека», МБУ г. Кольчугино 
«Центр культуры, молодежной 
политики и туризма», ГБПОУ ВО 
«Кольчугинской политехниче-
ский колледж» за помощь в орга-
низации площадок.

Квест «Твой город» подошёл к 
концу, а организаторы уже вовсю 
подыскивают идеи для следую-
щего. До новых встреч!

Т. Семенова
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