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Все чаще уходят от нас родные, близкие и знакомые люди из 
того славного поколения, которых называют «дети войны». 
Им уже за восемьдесят, и это поколение, пожалуй, последнее, 
на долю которого выпали и война, и послевоенная разруха, но 
одновременно и лучшие советские годы. 

В минувшую пятницу ушла из жизни Нина Яковлевна                      
Таланова – скромный культработник, корреспондент городско-
го радио, корреспондент газеты «Голос кольчугинца». 

Это основные вехи ее трудовой деятельности. Окончательно на 
пенсию она ушла по состоянию здоровья,  когда уже ей было за 
семьдесят, а до этого трудилась и трудилась.

Девчонка из рязанской крестьянской семьи получила образова-
ние, по направлению приехала в наш город и много лет работала 
в отделе культуры. А затем на городском радио и, наверняка, ты-
сячи кольчугинцев еще помнят ее красивый по тембру голос. Она 
не только читала районные новости, но и сама выезжала в деревни 
и села, записывала интервью с механизаторами, доярками, специ-
алистами сельского хозяйства, библиотекарями, заведующими 

клубов, преподавателями школ. В 
то советское еще время жизнь в го-
роде и районе была совсем иной, как 
говорится, «била ключом». 

А потом были самые долгие и 
счастливые для нее годы работы 
в «Голосе кольчугинца», в отделе 
писем. И писем этих самых разных 
приходило тогда в день не менее 
десятка. Было много жалоб и обя-
зательно на первой полосе на них 
надо было отвечать. Специальная 
рубрика «Газете отвечают», можно 
сказать, была ее, «талановской». А 
прежде чем опубликовать офици-
альный ответ, Нина Яковлевна сво-
им красивым бархатным голосом 
допрашивала провинившегося и 
обычно начинала так: «Ну-ка, давай 
рассказывай, как ты дошел до жиз-
ни такой...». Сама она по характеру 
была на редкость терпеливой, веж-
ливой, общительной – сказывалось 
культпросветобразование. И во все 
времена, как советские, так и пост-
советские, Нина Яковлевна в своем 
журналистском коллективе была 
самой уважаемой и авторитетной 
– и за характер, и за профессиона-
лизм. В личной жизни она была не 
так благополучна, муж и сын рано 
ушли из жизни, и, может, поэтому 
она большую часть своей жизни и 
своего времени отдавала работе. 

Любим, чтим и помним.
Коллеги-журналисты, друзья

Работники культуры Кольчу-
гинского района, ветераны отрас-
ли культуры выражают глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким, друзьям и коллегам в связи с 
уходом из жизни

ТалаНоВой 
Нины Яковлевны.

Около 25 лет она проработала 
инспектором отдела культуры ад-
министрации района, многие годы 
была бессменным диктором коль-
чугинского радио, журналистом 
газеты «Голос кольчугинца». Кра-
сивый талантливый человек – во 
взглядах на жизнь, в своих делах и 
благородном отношении к людям, 
неподдельной доброте и искрен-
ности, редком чувстве достоин-
ства. Про таких людей, как Нина 
Яковлевна, говорят – люди особой 
породы, они умеют держать удары 
жизни, проходить все испытания с 
честью, быть правдивыми и чест-
ными с самим собой и людьми.  

Её судьба была не из легких, но 
она умела никого не обременять, 
всегда открытая к людям своей ум-
ной улыбкой, тонким чувством юмо-
ра, деликатным мудрым советом.  
А ее голос, такой интеллигентный 
и тембрально красивый не только 
через динамики репродуктора, но и 
в жизни, всегда дарил силу, уверен-
ность, веру в себя. Нина Яковлевна и 
была сама Жизнь в лучших светлых 
ее проявлениях. Память об этом уди-
вительном созидательном  человеке 
– ТАЛАНОВОЙ Нине Яковлевне на-
всегда сохраним в наших сердцах.

 М.Т. БЕЛЯЕВА, заведующий 
МКУ «Отдел культуры и туризма 

администрации 
Кольчугинского района»

УТРАТА блАгоУсТРойсТво

Печальная новость пришла в редакцию газеты «Голос коль-
чугинца» в минувшую пятницу, 20 августа: на 82-м году ушла 
из жизни наша коллега 

ТАлАНовА 
Нина Яковлевна. 

Перестало биться сердце Человека и Профессионала с большой 
буквы, которого все мы искренне ценили и уважали. 

На протяжении 18 лет, с 1992 по 2010 г.г., Нина Яковлевна рабо-
тала в «Голосе» редактором отдела писем, а до этого времени не-
сколько лет сотрудничала с газетой. И в каждый подготовленный 
ею материал, в каком бы жанре он не был написан, была вложена 
частичка ее души… 

Коллектив «Голоса кольчугинца», как и сотни читателей нашей 
газеты, знающих Нину Яковлевну Таланову как яркого, талантли-
вого и неравнодушного журналиста, глубоко скорбят  и разделяют 
горечь утраты родных и близких покойной. 

Пусть земля будет Вам пухом, уважаемая Нина Яковлевна.
Светлая  память.

Началось 
строительство 

котельной
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район» в посёлке Белая 
Речка началось строительство блочно-модульной котельной 
мощностью 8,5 МВт.  

Отметим, что средства были выделены из областного бюджета 
на условиях финансового участия муниципалитета. Общая сто-
имость строительства – 65964897,60 руб., в т.ч. средства област-
ного бюджета – 53 698 100 руб., средства бюджета г. Кольчугино 
– 12 266 797,60 руб.

Ввод котельной в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Ещё одна 
спортивная площадка

На стадионе «Кабельщик» в рамках государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта» началось 
строительство спортивной площадки.  

 На площадке будут установлены 12 уличных тренажеров и со-
временное резиновое покрытие на сумму более 2 млн 400 тыс. 
рублей. 

В настоящее время производятся работы по подготовке осно-
вания. 

В начале сентября объект планируется сдать в эксплуатацию.

Плюс 17 дворовых 
территорий

За период 2017-2021 годов в рамках национального проек-
та «Формирование комфортной городской среды», утверж-
денного Советом при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, на 
территории муниципального образования город Кольчугино 
было благоустроено 60 дворовых территорий на общую сум-
му более 81 млн руб. 

Так, в 2017 году были приведены в нормативное состояние 27 
дворовых территорий, в 2018-м – 9 дворовых территорий, в 2019 
году – 13 дворовых территорий, в 2020 году – 11 дворовых терри-
торий. В результате выполненных мероприятий были отремон-
тированы дворовые проезды, подходы к подъездам, тротуары, 
установлены новые урны и лавки.

В текущем году будут благоустроены еще 17. 
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АДМИНИсТРАЦИЯ  влАДИМИРсКой  облАсТИ  ИНФоРМИРУЕТ

 Подготовлено по материалам Департамента региональной политики владимирской области

владимир сИПЯгИН:  «ЗАбоТА об обРАЗовАНИИ – 
сАМЫЕ ПРАвИлЬНЫЕ, РАЗУМНЫЕ И блАгоРоДНЫЕ ИНвЕсТИЦИИ»

19 августа в области прошло 
расширенное заседание коллегии 
Департамента образования вла-
димирской области. Мероприятие 
состоялось в режиме видеоконфе-
ренцсвязи и было посвящено ито-
гам деятельности региональной 
системы образования в 2020-2021 
учебном году и стратегическим за-
дачам на 2021-2022 учебный год. 

Открыл заседание Губернатор об-
ласти В. Сипягин, который не только 
поздравил педагогов  с наступающим 
новым учебным годом, но и сообщил 
о принятом им решении поддержать 
учителей и воспитателей премией 
по итогам работы в непростом 2020 
– 2021 учебном году: «К 1 сентября 

17 августа в Доме дружбы гу-
бернатор владимир сипягин вру-
чил региональные награды – ме-
дали орлова «За медицинскую 
доблесть» − медицинским работ-
никам владимирской области, 
проявившим самоотверженность 
при исполнении профессиональ-
ного долга в условиях распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции. в чествовании 
медиков принял участие также и 
Митрополит владимирский и суз-
дальский Тихон.

Настоящие герои нашего време-
ни − врачи и фельдшеры, средний 
и младший медперсонал, техники 
и водители учреждений здравоох-
ранения – на передовой борьбы с 
коронавирусом. В тяжелейших ус-
ловиях пандемии медики региона 
проявляют не только профессиона-
лизм, но и лучшие душевные каче-
ства – милосердие, доброту, отзыв-
чивость и неравнодушие. 

«Коронавирус уже полтора года 
держит в страхе весь мир, погубил 
миллионы людей. Бесценен подвиг 
тех, кто каждый день сражается за 
своих пациентов с опасной болез-
нью, рискуя собственной жизнью и 
здоровьем, забыв о личном. В де-
кабре 2020 года для медиков, проя-
вивших самоотверженность при ис-
полнении профессионального долга 
в условиях, сопряжённых с риском 
для жизни и здоровья, учреждена 
региональная награда – медаль Ор-
лова «За медицинскую доблесть». 
Николай Алексеевич Орлов был 
первопроходцем организации мас-
сового спасения людей. В 1932 году 
он организовал во Владимире пер-
вый опорный пункт переливания 
крови, а в 1937 году – первый онко-
логический пункт. В своём деле вы 
такие же первопроходцы, как он, а 
первым всегда требуется огромное 
мужество, ведь они делают шаг в 
неизвестность, и в таких условиях 
принимают на себя всю ответствен-
ность за правильность принятых 
решений», − обратился к медикам 
Владимир Сипягин.

Медали Орлова были вручены 15 
медицинским специалистам.

одарённых детей «Платформа-33», 
три «Кванториума», в том числе два 
мобильных. На базе сельских школ 
региона функционирует 63 «Точки 
роста», в этом году готовятся к от-
крытию ещё 30. В сельских школах 
создаются современные условия 
для занятий спортом. 

Владимирская область – это про-
мышленный регион. Важная задача 
системы образования − обеспечить 
предприятия молодыми профессио-
налами технического направления. 
«Активно модернизируем систему 

сионального образования, организа-
ций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей и 
учреждений социального обслужива-
ния населения.

Финансирование системы обра-
зования Владимир Сипягин назвал 
приоритетом. «Последние годы это 
самая крупная статья расходов об-
ластного бюджета. И на 2022 год она 
по прогнозу составит 26 процентов 
в отраслевой структуре расходов, 
или почти 20 млрд рублей, пример-
но столько же предусмотрено на те-
кущий год. Убеждён, что забота об 
образовании, о воспитании молодых 
поколений – самые правильные, раз-
умные и благородные инвестиции», 
− подчеркнул Губернатор.

Глава региона также обратил вни-
мание, что благодаря совместной 
работе администрации области, му-
ниципалитетов и образовательных 
организаций в регионе ликвидирова-
на очередь в детские сады для детей 
старше трёх лет, существенно сокра-
щена очередь в ясли для малышей. 

Наша область является активным 
участником нацпроекта «Образо-
вание». Начиная с 2019 года в его 
рамках открыты «школы будущего» 
в Собинке, Кольчугино, деревне Ку-
преево Гусь-Хрустального района. 1 
сентября распахнут свои двери для 
учеников сразу две новые школы: в 
Камешково на 675 мест и в микро-
районе Коммунар города Владимира 
на 1100 мест. В этом году началось 
строительство школы в Коврове на 
1100 мест. 

Также в рамках нацпроекта в 
регионе успешно работают два от-
деления «Яндекс-лицея», центр 

среднего профобразования. В рам-
ках федерального проекта «Моло-
дые профессионалы» нацпроекта 
«Образование» с 2019 года в коллед-
жах области открыты 29 современ-
ных мастерских, в этом году появится 
ещё 8. Преподаватели теперь имеют 
возможность готовить студентов по 
стандартам «Ворлдскиллс», это соз-
даёт для ребят социальные лифты. К 
моменту получения дипломов наши 
выпускники становятся конкуренто-
способными на рынке труда», − от-
метил Владимир Сипягин.

педагоги Владимирской области 
получат премиальные выплаты по 
5 тысяч рублей. Усиление мер под-
держки стало государственным при-
оритетом в условиях пандемии».

На премии педагогическим работ-
никам муниципальных организаций 
общего, дошкольного дополнитель-
ного образования детей городские 
округа и муниципальные районы 
получат в сумме более 103,6 млн 
рублей. Кроме того, согласно под-
писанному Губернатором распоря-
жению, выделено свыше 17,2 млн 
рублей на премии педагогам госу-
дарственных организаций области 
из сфер школьного, дошкольного, 
дополнительного, среднего профес-

НАгРАДЫ ДлЯ ДосТойНЫХ
Каждый из награждаемых – герой. 

Эти люди самоотверженно борются 
со страшной болезнью, до послед-
него сражаются за жизнь каждого 
пациента, с огромным риском тру-
дятся в «красной зоне», выполняя 
свой профессиональный долг, про-
являют лучшие человеческие каче-
ства, оказывая больным не только 
медицинскую помощь, но и мораль-
ную поддержку.

 Еще несколько медицинских ра-
ботников были награждены меда-
лью Русской Православной Церкви 
«Патриаршая благодарность», кото-
рую им вручил Митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон. 

И в этот же день глава региона 
во владимирской спортивной школе 
олимпийского резерва по спортив-
ной гимнастике им. Николая Тол-
качёва встретился с участниками 
Олимпийских игр в Токио Ангелиной 
Мельниковой, Александром Карце-
вым и их наставниками

В. Сипягин отметил, что владимир-
ская  спортивная школа олимпийско-

го резерва по спортивной гимнастике 
– это настоящая кузница чемпионов. 
В ней выросли такие спортсмены 
мирового уровня, как Николай Ан-
дрианов, Владимир Артёмов, Юрий 
Королёв. В 2021 году 9 воспитанни-
ков школы вошли в сборную команду 
России по спортивной гимнастике. 
В Олимпийских играх в Токио наш 
регион представляли гимнасты Анге-
лина Мельникова, Артур Далалоян и 
Александр Карцев. Ангелина и Артур 
стали олимпийскими чемпионами в 
командных соревнованиях. 

«Для каждого из вас достигнутые 
результаты – это в первую очередь 
тяжёлая, упорная работа в течение 
многих лет. Недаром даже у самых 
молодых из вас послужной список 
такой, каким может похвастать не 
каждый зрелый профессионал», − 
отметил Владимир Сипягин. 

Самая крупная премия по итогам 
Олимпиады в Токио – 2,5 млн ру-
блей – вручена тройной медалистке 
Ангелине Мельниковой. Артур Дала-
лоян за золото в командном зачёте 

получил от области 1,5 млн рублей. 
Ангелине Шкатовой за серебро на-
кануне глава региона вручил серти-
фикат на 1 млн рублей, а её трене-
ру Светлане Кагарлицкой – более 

полумиллиона рублей. Александр 
Карцев в качестве поощрения за 
красивый дебют и аванса будущих 
побед получил 100 тысяч рублей, а 
его наставник Игорь Калабушкин и 
все тренеры олимпийцев – памят-
ные подарки. 

Стоит отметить, что областная 
администрация системно финанси-
рует развитие материальной базы 
спортшкол, чтобы талантливые дети 
тренировались в конкурентных ус-
ловиях. Ежегодно регион направ-
ляет муниципальным учреждениям 
субсидии на реализацию программ 
спортивной подготовки в размере 65 
млн рублей. Отдельно финансиру-
ется закупка нового оборудования. 
Общий объём субсидии на эти цели 
в 2020-2021 годах составил 149 млн 
рублей. К примеру, СШОР по спор-
тивной гимнастике приобрела на 
областные средства – почти 3,8 млн 
рублей – новое оборудование и ин-
вентарь, который поможет готовить-
ся к Олимпиаде в Париже. 

В 2021 году все муниципалитеты 
региона впервые получили более 
200 млн рублей на содержание объ-
ектов муниципальной спортивной 
инфраструктуры, такую поддержку 
территории будут получать и в по-
следующие годы.
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владимир Киселев: «в городах и районах области 
должны быть хорошие дороги»

На дорогах области продолжается мас-
штабный ремонт. В начале года фрак-
ция «Единая Россия» настояла на том, 
чтобы выделить из бюджета области 1,6 
млрд рублей на ремонт дорог местного 
значения. Теперь депутаты контроли-
руют процесс. Спикер ЗС Владимир Ки-
селев в еженедельном режиме посещает 
районы, чтобы лично оценить качество 
ремонта. 

Состояние городских дорог – один из 
самых важных вопросов для жителей Вла-
димирской области. Депутаты Законода-
тельного Собрания до этого лета получали 
множество обращений и от жителей реги-
она с просьбой отремонтировать ту или 
иную дорогу. Выход был найден. 

«В прошлом году перед принятием бюд-
жета партия «Единая Россия» запустила 
опрос – что больше всего волнует жите-
лей Владимирской области. Ожидаемо на 
первые позиции люди поставили состоя-
ние дорог. Фракция ЕР в Заксобрании всег-
да прислушивается к мнению жителей», –
рассказал председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселев.

В итоге, депутаты фракции «Единая Рос-
сия» проголосовали за то, чтобы выделить 
1,6 млрд руб. на ремонт и восстановление 
местных дорог. Стоит отметить, что реше-
ние не было принято однозначно – его не 
поддержали депутаты фракций ЛДПР и 
КПРФ, а также областная администрация.

Владимир Киселев так объясняет ситу-
ацию: «Оппозиция заинтересована в том, 
чтобы жителям было плохо. Иначе кто 
будет голосовать за оппозицию? Слож-
ная была борьба, конечно. Больше месяца 
мы отстаивали очевидное решение – вы-
делять деньги на дороги».

Сейчас во всех районах области идет 
масштабный ремонт, который должен 
быть закончен к 15 сентября. Погода в 

этом году благоволит – дорожники почти 
везде ведут работы по плану. Более того, 
местные власти смогли провести торги с 
экономией, которая пошла на ремонт до-
полнительных участков дорог. 

 Жители результат заметили и оценили. 
На горячую линию, организованную для 
общественного контроля по предложе-
нию фракции «ЕР»,  поступает множество 
звонков. Но абсолютное большинство из 
них – не жалобы на брак или недоработки, 
а просьбы включить в планы ремонтов но-
вые улицы. Вместе с общественным бди-
тельно работает и депутатский контроль. 

Владимир Киселев в еженедельном ре-
жиме совершает рабочие поездки и посе-
щает ремонтируемые участки. За последнее 
время состоялись выезды в Вязниковский, 
Киржачский, Александровский, Юрьев-
Польский и Ковровский районы. Самое 
серьезное нарушение, которое выявили де-
путатские рейды, – отставание от графиков 
в двух районах. В связи с этим у спикера 
ЗС появились вопросы к подрядчикам, в 
частности, к «ДСУ-3». Строители заверили, 
что проблемы вызваны исключительно на-
рушениями сроков поставок стройматери-
алов и уже решаются.  Владимир Киселев 
взял эти объекты на особый контроль.

«Нам крайне важно, во-первых, выпол-
нить работы в срок, а во-вторых – сде-
лать их качественно. Я часто говорю, что 
именно тут, в городах, деревнях и селах, и 
проживет большая часть населения обла-
сти. Мы обязаны обеспечить их благопо-
лучие», – поделился Владимир Киселев. 

Киржач по поручению Владимира Ки-
селева посетил вице-спикер ЗС Роман 
Кавинов. В нормативном состоянии в 
районе находилось менее 30% дорог обще-
го пользования. На выделенные из област-
ного бюджета и сэкономленные средства 
до конца сезона отремонтируют более 30 

участков. Все работы будут завершены в 
ближайшее время.

«Практика показала, что решение вы-
делить деньги муниципалитетам на доро-
ги было абсолютно точное и оправданное. 
Строятся тротуары. Укладывается но-
вое, современное, износостойкое дорож-
ное покрытие», – прокомментировал ре-
зультаты в Киржаче Роман Кавинов. 

Кстати, именно на тротуары депутаты 
просят местные администрации обратить 
особое внимание. Если раньше дороги 
хоть как-то ремонтировали, то пешеход-
ные зоны не получали финансирования 
десятилетиями. Сейчас ситуация меняет-
ся – тротуары тоже обновляются.  

169 млн руб. достались Коврову в каче-
стве дорожных субсидий. Местная адми-
нистрация отчиталась перед Владимиром 
Киселевым о проведенных ремонтах. Ков-
ровские дороги очень нуждались в обнов-
лении.  Например, в микрорайон «Заря» 
даже отказывались ездить такси, опаз-
дывали «скорые», а автобусы, по словам 
местных жителей, ломались на ходу. 

«Мы очень благодарны депутатам За-
конодательного Собрания за то, что они 
отстояли решение выделить муниципаль-
ным образованиям деньги на ремонт до-
рог. Сумма действительно для нашего 
города колоссальная – по сравнению с про-
шлым годом, когда нам дали 20 млн, мож-
но видеть разницу в качестве и объемах», 
– отметила глава Коврова Елена Фомина. 

Самым «горячим» дорожным вопросом 
в Александрове стала тема строитель-
ства Северного обхода. Решение не удает-
ся найти много лет. И вот на специально 
организованном по этой теме совещании 
из уст спикера облпарламента Владими-
ра Киселева прозвучало главное: «Оче-
видно, что огромный поток, в том числе, 
большегрузов из других регионов через 
исторический центр города – это ката-

Депутаты Зс выделили 
сотни миллионов на культуру

На заседании ЗС депутаты распре-
делили около 250 млн руб. на нужды 
просвещения. Прежде всего, деньги 
пойдут на капитальные ремонты уч-
реждений культуры.

Почти половину суммы, 102 млн, по-
тратят на 14 муниципальных ДК в 8 рай-
онах области. Планируются капитальные 
ремонты фасадов и зрительных залов, ре-
конструкция коммуникаций, техническое 
и мебельное оснащение.

«Стоит отметить, что в список вош-
ли 13 объектов, на которые ранее депу-
таты рекомендовали губернатору на-
править деньги», – подчеркнул спикер 
облпарламента Владимир Киселев. 

Кроме того, поправками фракции «Еди-
ная Россия» на 47 млн руб. увеличено фи-
нансирование 6 областных учреждений. 
Деньги заложены на ремонты в Колледже 
культуры, в Областном дворце культуры 
и искусства, в музее «Дом Зворыкина» и 

на реставрацию котельной в Муромском 
историко-художественном музее. Будут 
закуплены новые музыкальные инстру-
менты для Владимирского областного му-
зыкального колледжа, а филармония по-
лучит новый большой концертный рояль 
фирмы «Steinway & Sons».

«Для нас всегда были и будут приорите-
том территории Владимирской области. 
Ведь именно в них, в небольших городах, 
деревнях и селах и сосредоточено прак-

тически все наше население. Культурная 
жизнь даже в самых отдаленных уголках 
области не должна останавливаться, а 
ее обеспечивают сельские дома культуры. 
По инициативе фракции «Единая Россия» 
почти 250 млн руб. было выделено на ре-
монты и закупку музыкальных инстру-
ментов. Законодательное Собрание за-
интересовано в благополучии жителей 
области», – отметил председатель Законо-
дательного Собрания Владимир Киселев.

строфа. С таким трафиком никаких денег 
не хватит постоянно ремонтировать до-
рогу. От шума и гари страдают жители, 
наносится непоправимый вред памят-
никам архитектуры. Объезд нужен, это 
вне всяких сомнений. Очевидно и то, что 
муниципальный бюджет такую задачу не 
осилит. Только на проектно-сметную до-
кументацию потребуется около 134 млн 
руб. Думаю, мы силами фракции «Единая 
Россия» сумеем заложить эти деньги в 
областной бюджет следующего года. На 
само строительство необходимо 5 млрд 
руб, что и для областного бюджета сум-
ма запредельная. Нужно привлекать феде-
ральные средства.  Это правильно и спра-
ведливо, поскольку по факту трасса будет 
федерального пользования, для автомоби-
листов нескольких соседних регионов». 

Как и в других районах, Владимир Ки-
селев ознакомился с ходом дорожных ре-
монтов. В Александрове в целом все идет в 
штатном режиме – серьезных отставаний 
и брака нет. На почти 200 млн руб. (155,5 
млн выделил областной бюджет плюс со-
финансирование района) уже отремонти-
рованы или завершаются работы на 45 до-
рогах. Еще несколько объектов в процессе. 
Это то, что касается первоначального пла-
на. Но его удалось раздвинуть. Благодаря 
экономии по торгам высвободилось еще 
порядка 2,4 млн руб. Они также пойдут на 
ремонт местных дорог в этом году.

«Начинайте готовиться к следующему 
году. Мы планируем в дальнейшем выде-
лить на муниципальные дороги еще боль-
шую сумму – порядка 2 млрд руб. Нужно 
приводить в порядок тротуары, подъезд-
ные пути к школам, детским садам, боль-
ницам и другим социальным объектам», 
– советует в каждой такой поездке Влади-
мир Киселев местным главам. Так что  и 
финансирование, и объемы работ в облпар-
ламенте намерены только наращивать.Вице-спикер ЗС Роман Кавинов (на снимке слева) посетил Киржач.

Спикер ЗС Владимир Киселёв (на снимке справа) 
с главой Юрьев-Польского района  Анатолием Трофимовым



4 №32 (14363)
25 авгуСта 2021 гОдаврÅÌß. ÑобыÒÈß. ËÞÄÈ

в  обЩЕсТвЕННЫХ  оРгАНИЗАЦИЯХ

Передвижные 
центры здоровья 

работают для жителей 
владимирской области

Важный вопрос, который волнует жителей региона, – сбереже-
ние своего здоровья. Именно поэтому общественная организация 
«Милосердие и порядок» планомерно развивает востребованный 
проект «Передвижные центры здоровья».

Медицинские комплексы работают в регионе более 5 лет. 235 000 
земляков прошли необходимые обследования у врачей из областного 
центра. График выездов передвижных центров здоровья формируется 
по обращениям жителей региона. Специальные выезды проходят на 
предприятиях области. Необходимых специалистов посетили и ра-
ботники Кольчугинского хлебокомбината.

«Для сотрудников нашего предприятия обследования в передвиж-
ных центрах здоровья – очень большое дело. Работники, фактиче-
ски не отрываясь от производства, могут в удобное время пройти 
необходимых специалистов из областного центра. Я сегодня сам 
пройду УЗИ брюшной полости и получу консультацию кардиолога», 
– рассказывает главный механик Кольчугинского хлебокомбината 
Алексей Ивлев.

Очень важно следить за своим здоровьем и вовремя посещать не-
обходимых врачей. Системная работа трех передвижных центров 
здоровья дает жителям Владимирской области возможность вовремя 
сделать диагностику на высокоточном оборудовании, чтобы в даль-
нейшем, при необходимости, пройти лечение.

«У нашего предприятия в этом году юбилей – 55 лет. Здесь тру-
дятся более 100 сотрудников. Кольчугинский хлебокомбинат работа-
ет в непрерывном графике. Не всегда хватает времени и возможно-
сти посетить необходимых врачей. Именно поэтому передвижные 
центры для нас – отличная возможность проверить свое здоровье. 
Этот проект важен для нашей области», – говорит мастер конди-
терского цеха Кольчугинского хлебокомбината Ольга Лебедева.

Для сотрудников предприятия прием провели кардиолог и специ-
алист УЗИ брюшной полости.

«В передвижных центрах здоровья мы проводим различные уль-
тразвуковые исследования: УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной 
железы, УЗИ в гинекологии, УЗИ сосудов шеи, нижних конечностей и 
УЗИ сердца. Все эти виды обследований очень важны для ранней диа-
гностики заболеваний и назначения дальнейшего лечения», – уверена 
специалист УЗИ Татьяна Бершадская.

обратите внимание! ознакомиться с графиком работы 
передвижных центров здоровья и записаться к врачу можно 

заранее по телефону бесплатной горячей линии 8 800 2345 003 
ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

ПАМЯТКА ДлЯ РоДИТЕлЕй
советы по безопасности на дороге

Не за горами начало нового учебного года. Позволим себе дать Вам не-
сколько советов по безопасности на дороге  Ваших детей:

1. В городе дети должны ходить только по тротуару, а не по проезжей части. 
Если тротуара нет, то идти необходимо по левой стороне улицы, то есть на-
встречу движению.

 2. Улицу нужно переходить по пешеходному переходу («зебре»). Сначала 
остановитесь на краю тротуара и понаблюдайте за движением. Если дорога 
регулируется светофором, нужно дождаться зеленого света для пешеходов, 
затем убедиться, что все машины остановились, и только потом переходить 
улицу.

3. Объясните детям, что опасно стоять за транспортным средством, которое 
отъезжает со стоянки или паркуется. Водитель может не заметить ребенка из-
за его маленького роста. Кроме того, нельзя переходить улицу ни перед, ни за 
стоящим на остановке автобусом, троллейбусом, трамваем: водитель может 
не заметить пешехода из-за транспорта. Нужно подождать, пока отойдет авто-
бус, и только потом начать переход.

4. Ни в коем случае нельзя сходить с тротуара на проезжую часть дороги, 
даже если другие пешеходы мешают пройти.

5. Прежде чем ребенок пойдет кататься на велосипеде или на роликах, убе-
дитесь, что на нем надеты средства защиты, и к его одежде прикреплены ку-
сочки светоотражающего материала, если на улице темно.

6. Научите ребенка отличать звуки, извещающие об опасности от обыкно-
венных звуков, раздающихся вокруг.

важно! Не пренебрегайте этими советами.
 следование им могло бы спасать более 3000 жизней ежегодно!

Уважаемые мамы и папы! Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь сво-
его ребенка на дорогах – соблюдать правила дорожного движения!

МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»

блАгоУсТРойсТво

 Плюс 17 дворовых территорий
В текущем году на террито-

рии города Кольчугино будут 
благоустроены 17 дворовых 
территорий. 

12, на общую сумму 
12412983,98 руб., планирова-
лись изначально. 10 из них, по 
адресам – ул. Максимова, дома 
3, 7 и 11; ул. 50 лет СССР, дом 4; 
ул. Дружбы, дом 26; ул. Победы, 
дома 7 и 11; на пос. Белая Речка: 
ул. Новая, дом 1; ул. Школьная, 
дом 13; ул. Родниковая, дом 50 
– уже отремонтированы, девять 
– уже приняты. По двум адре-
сам – ул. Добровольского, дом 
15; ул. Шмелева, дом 15 (см. на 
снимке) – ремонтные работы ве-
дутся, срок их окончания – до 1 
октября т.г. 

Кроме того, в связи с выделе-
нием дополнительных денежных 
средств из областного бюджета 
в размере 5351730 руб. в июле 

Окончание.
Начало см. на 1 стр.

т.г. общественной комиссией 
было принято решение о благо-
устройстве в 2021 году 5 допол-
нительных дворовых территорий 
многоквартирных домов по адре-

сам: ул. 50 лет Октября, дом 3; пл. 
Ленина, дом 10; ул. Мира, дом 22; 
ул. Московская, дома 56 и 58. Все 
работы здесь будут завершены в 
текущем году.

влАДИМИРсТАТ  ИНФоРМИРУЕТ

сХМП-2021: за шесть дней 
до конца переписи

С 1 по 30 августа 2021 г. в 
33-м регионе, как и во всей 
России, проходит сельскохо-
зяйственная микроперепись.

Одной из главных целей 
СХМП-2021 является 
формирование офици-

альной статистической инфор-
мации об отраслевой структуре 
сельского хозяйства, его ре-
сурсном потенциале для раз-
работки прогноза его развития. 
Опираясь на данные сельскохо-
зяйственных переписей, созда-
ются государственные и реги-
ональные программы развития 
сельского хозяйства, в которых 
определяются меры поддержки 
сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подо-
траслям растениеводства и жи-
вотноводства.

На данный момент обследова-
но 166,7 тыс. личных подсобных 
хозяйств или  69,7% от общего 
количества объектов ЛПХ. В ли-
дерах Меленковский, Селиванов-
ский,  Ковровский, Вязниковский  
районы – переписано уже более 
75% объектов. 

Можно сказать, что люди охот-
но идут на контакт с переписчи-
ками. Но есть и негативные мо-
менты: отказалось от участия в 
переписи 2 тыс. ЛПХ или 1,2% от 
обследованных. Самое большое 
количество отказов в Судогод-
ском, Собинском и Гороховецком 
районах.

Сельскохозяйственные ор-
ганизации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели 
самостоятельно заполняли пере-
писной лист через централизо-
ванную систему сбора Росстата в 
электронном виде. Получено 128 
отчетов от сельскохозяйствен-
ных организаций (33% от плани-
руемого), 131 отчет от крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринима-
телей (14%).

20 августа истек срок предо-
ставления переписных листов 

сельскохозяйственными ор-
ганизациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предприни-
мателями во Владимирстат. За 
непредставление переписных 
листов к сельскохозяйственным 
организациям, КФХ и ИП будут 
применены  штрафные санкции 
в соответствии  со статьей 13.19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях. 

Предварительные итоги 
СХМП-2021 будут подведены 
в IV квартале 2021 года; окон-
чательные – в IV квартале 
2022 года.

Все сведения об объектах 
микропереписи, содержащиеся 

в переписных листах, являются 
информацией ограниченного до-
ступа, не подлежат разглашению 
и будут использоваться только 
в целях формирования офици-
альной статистической инфор-
мации. Полученные в ходе пере-
писи данные не будут содержать 
персональную информацию ре-
спондентов. Более того, при об-
работке данных будут удалены и 
конкретные населенные пункты. 
При публикации итогов переписи 
начальным уровнем обобщения 
данных будут муниципальные 
поселения, районы и субъекты 
Российской Федерации.

О. ЗАХАРОВА, 
специалист Владимирстата 

по взаимодействию со СМИ
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ЭТо вАЖНо ЗНАТЬ

всероссийская перепись населения 
пройдёт с 15 октября по 14 ноября

Предложение о проведении 
переписи в октябре 2021 года, 
поддержанное Президентом 
России Владимиром Путиным, 
позволяет оптимальным об-
разом организовать работу во 
всех регионах страны, отмеча-
ют в Росстате.

Предыдущие Всероссийские 
переписи населения 2002 и 2010 
годов также проходили в октябре. 
Проведение переписи в этот пе-
риод позволяет сохранить необ-
ходимую периодичность, обеспе-
чить сопоставимость, точность и 
корректность полученных стати-
стических данных как на нацио-
нальном, так и на международ-
ном уровне. 

К настоящему времени уже вы-

полнен основной комплекс под-
готовительных работ – утверж-
дены формы переписных листов, 
изготовлены и переданы в ре-
гионы электронные планшеты 
для переписчиков, организована 
работа переписных комиссий на 
всех уровнях, сформирован спи-
сок людей, желающих работать 
переписчиками, создана цифро-
вая картооснова переписи. 

Всероссийская перепись насе-
ления с 15 октября по 14 ноября 
2021 года пройдёт с применени-
ем цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на Едином 

портале госуслуг (Gosuslugi.ru) с 
15 октября по 8 ноября. При обхо-
де жилых помещений переписчи-
ки будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской переписи 
населения появятся в апреле 2022 
года, а окончательные итоги будут 
подведены и официально опубли-
кованы в IV квартале 2022 года.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Соответствующее постановление №1347 16 августа 2021 года подписал 
Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

В рамках региональной про-
граммы «Модернизации пер-
вичного звена Владимирской 
области 2021 – 2025 г.г.» в теку-
щем году в Кольчугинскую ЦРБ 
поступило следующее медицин-
ское оборудование: аппарат для 
холтеровского мониторирования 
сердечной деятельности; аппарат 
рентгеновский для флюорогра-
фии легких; аппарат рентгенов-
ский стационарный; кольпоскоп; 
система ультрозвуковая; электро-
кардиограф 12-канальный; све-

ЗДРАвооХРАНЕНИЕ

Новое оборудование 
и капитальные ремонты

Таким инфекционное отделение было 
до начала капитального ремонта

А этот снимок сделан 3 июня 2021 года, 
капитальный ремонт уже идёт

7 июля 2021 года. 
Над ремонтируемым 

инфекционным отделением возводят крышу.

А таким инфекционное отделение 
было на прошлой неделе.

Официальный срок сдачи объекта – 
20 сентября

тильник операционный; стерили-
заторы.

Частично обновлен и служеб-
ный автотранспорт учреждения. 
В распоряжении ЦРБ три легко-
вых автомобиля марки «НИВА 
4х4», один легковой автомобиль 
УАЗ «Патриот», один автомо-
биль скорой медицинской помо-
щи «ГАЗ», легковой автомобиль 
«Lada Largus» для патронажной 
паллиативной помощи. В ближай-
шей перспективе предусмотрено 
поступление автотранспортного 

средства для транспортировки 
больных на лечение гемодиализа.

Большую часть в программе 
занимают и капитальный ре-
монты, которые были запла-
нированы на 2021 г. Главным 
объектом капитального ремонта 
является инфекционный корпус 
ЦРБ (на снимках). Ведутся ре-
монтные работы в ФАПах пос. 
Беречино, пос. Большевик, с. 
Большое Кузьминское, с. Флори-
щи, пос. Раздолье, в акушерском 
корпусе – по замене системы 
ветхого холодного водоотведе-
ния и водоснабжения. Заключе-
ны контракты на выборочный 
капитальный ремонт кровли и 
трех операционных хирургиче-
ского корпуса.

НАША АФИША

Акция «Ночь кино»
Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в ше-

стой раз. И в шестой раз в ней участвует наш город, отдел кино 
Дворца культуры.  

организаторы акции «Ночь кино» – Министерство культу-
ры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного 
наследия и традиций России «Культура.РФ».

В этом году в рамках акции будут представлены зрителям горо-
да Кольчугино – как детям, так и взрослым – три фильма, которые 
вышли в прокат совсем недавно. Вход на киносеансы свободный.

ФоТоФАКТ
На благоустро-

енном пруду «К 
истокам» был со-
вершён акт ван-
дализма: вскрыт 
и сломан освети-
тельный щит. 

Освещение около 
пруда, конечно, бу-
дет восстановлено 
после заключения 
м у ниципа льного 
контракта. В на-
стоящее время со-
ставляется смета на 
проведение работ.

Вот только жаль 
потраченных сил 
и средств. И очень 
хочется, чтобы ван-
далы понесли соот-
ветствующее нака-
зание.

обРАТИТЕ  вНИМАНИЕ

Митинг не состоится
3 сентября в России – памятная дата,  День солидарности в 

борьбе с терроризмом. В этот день у часовни в Комсомольском 
сквере кольчугинцы чтят память жертв Беслана. 

Обращаем внимание: в этом году в связи с пандемией митинг 
не состоится. Желающие почтить память невинно убиенных могут 
возложить цветы у часовни в 12 часов дня.

 Ассоциация жертв политических репрессий
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выборы представительных органов муниципальных образований Кольчугинского района 19 сентября 2021 года.
сведения о зарегистрированных кандидатах.

выборы депутатов совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва.
одномандатный избирательный округ № 1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдви-
жения

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постановления 
о регистрации 
/ отмене вы-

движения

Дата предо-
ставления 
документов 

на реги-
страцию

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ванюжин Владимир Алексеевич, дата рождения – 9 декабря 1978 года, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО ЧОП "АЛМАЗ-АНТЕЙ-
БЕЗОПАСНОСТЬ", старший смены на объекте № 34, место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, город Кольчугино, поселок Белая Речка

Член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 

России

Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России

24.07.
2021

отмена 
выдвижения 
08.08.2021, 

202
2 Мочалов Алексей Николаевич, дата рождения – 6 июля 1975 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ "Многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных услуг Кольчугинского района", директор, ме-
сто жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, деревня Гольяж

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Кольчугинского района

21.07.
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
06.08.2021, 

161

28.07.
2021

3 Юдина Светлана Викторовна, дата рождения – 11 июля 1977 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Владимирское региональное отделение по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

21.07.
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован 11.08. 

2021, 204

02.08.
2021

одномандатный избирательный округ № 2
1 Гусева Ксения Александровна, дата рождения – 4 февраля 1993 года, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГБУЗ ВО "Кольчугинская цен-
тральная районная больница", бухгалтер, место жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, город Кольчугино

самовыдвижение 22.07.
2021

14 Зареги-
стрирован 
06.08.2021, 

190

29.07.
2021

2 Емелина Ирина Владимировна, дата рождения – 11 июня 1965 года, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Владимирское региональное отделение по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

19.07.
2021

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 184

29.07.
2021

3 Сашина Ольга Владимировна, дата рождения – 2 октября 1971 года, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Голос кольчугинца", главный 
редактор, депутат Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
пятого созыва на непостоянной основе, место жительства – Владимирская область, Коль-
чугинский район, город Кольчугино

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

21.07.
2021

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

Зареги-
стрирован 
06.08.2021, 

162

28.07.
2021

одномандатный избирательный округ № 3
1 Левашев Юрий Сергеевич, дата рождения – 18 августа 1976 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Владимирское региональное отделение по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

21.07.
2021

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 11.08. 

2021, 205

02.08.
2021

2 Матвеев Андрей Константинович, дата рождения – 20 июля 1992 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МУП города Кольчугино "Коммунальник", начальник юри-
дической службы, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

самовыдвижение 21.07.
2021

14 Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 191

29.07.
2021

3 Молькова Лилия Владимировна, дата рождения – 25 июля 1966 года, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства 
- Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

21.07.
2021

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 163

28.07.
2021

одномандатный избирательный округ № 4
1 Мешков Вадим Геннадьевич, дата рождения – 23 апреля 1990 года, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, место жительства 
– Тверская область, Максатихинский район, хутор Заречье

Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России

24.07.
2021

отмена вы-
движения 

02.08.2021, 155
2 Орлова Мария Васильевна, дата рождения – 8 июня 1986 года, основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП города Кольчугино "Комму-
нальник", ведущий специалист по закупкам ОМТС, место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, город Кольчугино

самовыдвижение 23.07.
2021

14 Зареги-
стрирован 
06.08.2021, 

192

29.07.
2021

3 Петрашкевич Дмитрий Викторович, дата рождения – 2 июня 1975 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУДО "Детско-юношеская 
спортивная школа, тренер-преподаватель, место жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, город Кольчугино

Местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  
Кольчугинского района

22.07.
2021

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

Зарегистри-
рован

06.08. 2021, 
164

29.07.
2021

одномандатный избирательный округ № 5
1 Агашина Светлана Николаевна, дата рождения – 23 мая 1981 года, основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность, род занятий – ГБПОУ ВО "Кольчугинский политех-
нический колледж", начальник хозяйственного отдела, место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, город Кольчугино

самовыдвижение 22.07.
2021

10 Зареги-
стрирован 
06.08.2021, 

193

29.07.
2021

2 Балясова Светлана Алексеевна, дата рождения – 2 марта 1984 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП Кольчугинского района 
"КольчугТеплоэнерго", начальник юридического отдела, депутат Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района пятого созыва на непостоянной основе, 
место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

21.07.
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зареги-
стрирован 
06.08.2021, 

165

28.07.
2021

3 Шепелёв Валерий Иванович, дата рождения – 9 ноября 1971 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ "Средняя школа № 4", учитель техноло-
гии, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Владимирское региональное отделение по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

21.07.
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 11.08. 

2021, 206

02.08.
2021

одномандатный избирательный округ № 6
1 Саминь Альберт Артурович, дата рождения – 29 июля 2003 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, место жительства – Вла-
димирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Владимирское региональное отделение по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

19.07.
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистриро-
ван 06.08.2021, 

185

29.07.
2021

2 Судаков Николай Александрович, дата рождения – 17 декабря 1980 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГКУ ВО "Кольчугинское лесни-
чество", директор, депутат Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района пятого созыва на непостоянной основе, место жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, город Кольчугино

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

22.07.
2017

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистриро-
ван 06.08.2021, 

166

30.07.
2021

одномандатный избирательный округ № 7
1 Ермолаева Марина Владимировна, дата рождения – 17 апреля 1990 года, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка, место жительства 
– Владимирская область, город Владимир

Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России

23.07.
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 01.08. 

2021, 149

23.07.
2021

2 Доронина Светлана Александровна, дата рождения – 17 апреля 1970 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Владимирский региональный 
филиал АО "Россельхозбанк", управляющий Дополнительного офиса № 3349/41/09, место 
жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

22.07.
2017

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зареги-
стрирован 
06.08.2021, 

167

29.07.
2021

3 Клюквина Мария Алексеевна, дата рождения – 3 марта 1987 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МУП Кольчугинского района "КольчугТеплоэнерго", 
юрисконсульт, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, поселок Раздолье

самовыдвижение 21.07.
2021

12 Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 194

29.07.
2021

4 Саминь Анна Владимировна, дата рождения – 24 февраля 1980 года, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Владимирское региональное отделение по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

19.07.
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 186

29.07.
2021

одномандатный избирательный округ № 8
1 Крайнова Ольга Александровна, дата рождения – 25 октября 1983 года, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий – НКО ВРОО "Время жить", предсе-
датель, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

самовыдвижение 15.07.
2021

14 Зарегистри-
рован 24.07. 

2021, 139

16.07.
2021

2 Ренцова Екатерина Александровна, дата рождения – 10 декабря 1980 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Сфера", паспортист, ме-
сто жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

самовыдвижение 21.07.
2021

14 Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 195

29.07.
2021

3 Савинова Елена Николаевна, дата рождения – 4 октября 1969 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – АО "Электрокабель" Кольчугинский за-
вод", помощник директора по корпоративным вопросам, депутат Совета народных депута-
тов города Кольчугино Кольчугинского района пятого созыва на непостоянной основе, место 
жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

22.07.
2017

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 168

29.07.
2021

4 Шаров Кирилл Юрьевич, дата рождения – 21 января 1989 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, место жительства – Владимир-
ская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Владимирское региональное отделение по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

22.07.
2021

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 11.08. 

2021, 207

02.08.
2021
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выборы - 2021
одномандатный избирательный округ № 9

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Поцелеева Ольга Викторовна, дата рождения – 18 ноября 1966 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – МУП Кольчугинского района "КольчугТеплоэнерго", техник (контролер 
по счетчикам), место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

самовыдвижение 23.07.
2021

14 Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 196

29.07.
2021

2 Привалова Надежда Степановна, дата рождения – 30 июля 1953 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, город Кольчугино

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

22.07.
2017

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 169

29.07.
2021

одномандатный избирательный округ № 10
1 Кобишев Константин Вячеславович, дата рождения – 1 сентября 1979 года, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУ города Кольчугино "Кольчуг-Спорт", 
начальник учреждения, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, поселок 
Бавлены

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

22.07. 
2017

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 170

29.07. 
2021

2 Рыбин Андрей Андреевич, дата рождения – 11 октября 2001 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ВРО ЛДПР, помощник координатора по работе с 
молодежью, место жительства – Владимирская область, город Владимир

Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России

23.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 01.08. 

2021, 150

23.07. 
2021

3 Щурилов Михаил Анатольевич, дата рождения – 2 июня 1977 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Производство специальных кабелей АО "Завод 
"Энергокабель", мастер смены, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, 
город Кольчугино

Член политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Владимирское региональное отделение 
политической партии "КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

17.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зареги-
стрирован 

11.08. 2021, 
208

02.08. 
2021

одномандатный избирательный округ № 11
1 Александров Александр Николаевич, дата рождения – 14 марта 1990 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО Частная охранная организация "БТБ-24", 
охранник отдела охраны, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город 
Кольчугино

Член политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Владимирское региональное отделение 
политической партии "КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

19.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 187

29.07. 
2021

2 Федоров Егор Андреевич, дата рождения – 11 декабря 1988 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ВРО ЛДПР, помощник координатора по идеологи-
ческой работе, место жительства – Владимирская область, город Владимир

Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России

23.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 01.08. 

2021, 151

23.07. 
2021

3 Яшина Галина Вячеславовна, дата рождения – 14 февраля 1971 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ "Управление благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района", начальник, депутат Совета народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района пятого созыва на непостоянной основе, место жительства – Владимир-
ская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

21.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 171

28.07. 
2021

одномандатный избирательный округ № 12
1 Ефимов Иван Сергеевич, дата рождения – 6 марта 1982 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ООО "НИСА", генеральный директор, место жительства - 
Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

21.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 172

28.07. 
2021

2 Молин Сергей Васильевич, дата рождения – 18 января 2000 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – администрация Кольчугинского района Владимир-
ской области, электроник информационно-технического отдела, место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, город Кольчугино

самовыдвижение 23.07. 
2021

14 Зареги-
стрирован 

06.08. 
2021, 160

28.07. 
2021

одномандатный избирательный округ № 13
1 Базлов Алексей Михайлович, дата рождения – 12 июня 1989 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – МЦУ "Отдел административно-хозяйственного обе-
спечения и бухгалтерского учета", водитель автомобиля, место жительства – Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, город Кольчугино, поселок Белая Речка

самовыдвижение 23.07. 
2021

15 Зареги-
стрирован 

06.08. 
2021, 197

30.07. 
2021

2 Сугробов Олег Владимирович, дата рождения – 7 сентября 1981 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МУП города Кольчугино "Коммунальник", директор, 
место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

21.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 173

28.07. 
2021

одномандатный избирательный округ № 14
1 Березовский Степан Витальевич, дата рождения – 6 марта 1989 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – АО "Тинькофф Банк", оказание Банку услуг по инфор-
мационно-справочному обслуживанию, место жительства – Владимирская область, город Кольчугино

Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России

23.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 01.08. 

2021, 152

23.07. 
2021

2 Гудкова Светлана Валентиновна, дата рождения – 25 сентября 1970 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка, место жительства – Владимир-
ская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

самовыдвижение 22.07. 
2021

11 Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 198

29.07. 
2021

2 Лапин Сергей Вячеславович, дата рождения – 7 июня 1975 года, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Апекс СА+", коммерческий директор, депутат Со-
вета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, деревня Отяевка

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

22.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зареги-
стрирован 

06.08. 
2021, 174

30.07. 
2021

одномандатный избирательный округ № 15
1 Ремизов Андрей Александрович, дата рождения – 23 марта 1989 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ "Завалинская основная школа", учитель физики, 
депутат Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района пятого созыва на непо-
стоянной основе, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

21.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

Зареги-
стрирован 

06.08. 
2021, 175

30.07. 
2021

2 Сазонов Герман Александрович, дата рождения – 25 марта 1997 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место житель-
ства – Владимирская область, город Владимир

Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России

14.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 24.07. 

2021, 138

15.07. 
2021

одномандатный избирательный округ № 16
1 Вонт Константин Васильевич, дата рождения – 12 февраля 1984 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, место жительства – Влади-
мирская область, Кольчугинский район, деревня Литвиновские Хутора

Член политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Владимирское региональное отделе-
ние политической партии "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

19.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

Зареги-
стрирован 

11.08. 2021, 
209

02.08. 
2021

2 Корешков Алексей Владимирович, дата рождения – 24 декабря 1981 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

самовыдвижение 17.07. 
2021

15 Зарегистри-
рован 01.08. 

2021, 153

23.07. 
2021

3 Минуллин Фанил Гареевич, дата рождения – 2 мая 1957 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, депутат Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района пятого созыва на непостоянной основе, место жительства – Влади-
мирская область, Кольчугинский район, деревня Литвиново

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

22.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 176

29.07. 
2021

одномандатный избирательный округ № 17
1 Галактионов Александр Михайлович, дата рождения – 4 мая 1978 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – МУП города Кольчугино "Коммунальник", начальник 
производственно-технического отдела, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский 
район, город Кольчугино

самовыдвижение 21.07. 
2021

13 Зареги-
стрирован 

06.08. 2021, 
199

29.07. 
2021

2 Михеева Ольга Николаевна, дата рождения – 16 июня 1985 года, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – АО "Электрокабель "Кольчугинский завод", мастер цеха 
№ 4 по производству волоконно-оптических кабелей связи, место жительства – Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, город Кольчугино

Член политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Владимирское региональное отделение 
политической партии "КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

21.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

Зареги-
стрирован 

06.08. 2021, 
188

29.07. 
2021

3 Сергеева Лидия Васильевна, дата рождения – 7 февраля 1977 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МБДОУ "Детский сад № 6 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению раз-
вития воспитанников", заведующий, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, город Кольчугино

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

22.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

Зареги-
стрирован 

06.08. 2021, 
177

29.07. 
2021

одномандатный избирательный округ № 18
1 Галкин Александр Сергеевич, дата рождения – 15 марта 1962 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – МУП Кольчугинского района "КольчугТеплоэнерго", 
начальник отдела, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчу-
гино

самовыдвижение 23.07. 
2021

13 Зареги-
стрирован 

06.08. 2021, 
200

29.07. 
2021

2 Шишков Кирилл Валерьевич, дата рождения – 20 марта 2001 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Краски Вкуса», официант, место жительства – 
Владимирская область, город Владимир

Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России

23.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 01.08. 

2021, 154

23.07. 
2021

3 Янина Светлана Владимировна, дата рождения – 26 января 1973 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ГАУСО ВО "Кольчугинский дом-интернат милосердия 
для престарелых и инвалидов", директор, депутат Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района пятого созыва на непостоянной основе, место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

22.07. 
2021

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

Зареги-
стрирован 

06.08. 2021, 
178

28.07. 
2021

Продолжение. Начало см. на 6 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА ВТОРНИК, 31 АВГУСТА СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  30 30 30 30 30  августа августа августа августа августа  по по по по по  5 5 5 5 5  сентября сентября сентября сентября сентября  202 202 202 202 20211111 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.4545454545 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+)
2323232323.4545454545 Д/ф «Учитель как призва�
ние». К 70�летию А. Учителя (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.2525252525 «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3535353535 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555, 33333.0000000000 Т/с «Дуэт по пра�
ву». (1111122222+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (66666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Перекати�поле». (66666+)
00000.5555555555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ�
ШЕНИЕ» (1111166666+).
2222211111.1111155555 Т/ф «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.5050505050 Т/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (1111122222+).
33333.1111100000 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика
66666.4040404040, 88888.4545454545, 1111177777.3535353535, 1111199999.4545454545,
00000.5555555555, 33333.2020202020 Новости.
66666.4545454545, 1111166666.0000000000, 2323232323.0000000000 Все на
Матч!
88888.5050505050 Т/с «Мамы чемпионов» (1111166666+)
1111100000.5555555555 XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Плавание. Легкая
атлетика. Прямая трансляция.
1111166666.3030303030, 1111177777.4040404040 Х/ф «Парный
удар». (1111122222+)
1111188888.4545454545, 1111199999.5050505050 Х/ф «Рокки Баль�
боа». (1111166666+)
2020202020.5555555555 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. 11111/88888 финала
00000.0000000000 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура
11111.0000000000 Х/ф «Огненные колесни�
цы». (00000+)
33333.2525252525 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Ве�
лоспорт. Шоссе
55555.3030303030 «Великие моменты в
спорте». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Пешком...
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111155555.0505050505, 2222222222.2020202020 Д/с «Загад�
ки Древнего Египта».
88888.2020202020 Х/ф «В погоне за славой».
99999.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Эрмитаж».
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3030303030 Х/ф «Большая перемена».
1111122222.4040404040 Спектакль «Юнона» и
«Авось».
1111144444.0505050505 Д/ф «Марк Захаров. Учи�
тель, который построил дом».
1111155555.5555555555 Х/ф «В погоне за славой».
1111177777.20, 2.2520, 2.2520, 2.2520, 2.2520, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого».
1111177777.45, 0.4545, 0.4545, 0.4545, 0.4545, 0.45 Национальный фи�
лармонический оркестр России
и Арсентий Ткаченко.
1818181818.4545454545 Д/с «Репортажи из буду�
щего».
1111199999.4545454545 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Д/с «Острова».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 88888.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал
«Доброе утро».
77777.0000000000 Выборы�2021.
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.4545454545 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+)
2323232323.4545454545 Д/ф «Сергей Гармаш.
«Какой из меня Ромео!» (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.2525252525 «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3535353535 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555, 33333.0000000000 Т/с «Дуэт по пра�
ву». (1111122222+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (66666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Перекати�поле». (66666+)
2323232323.3030303030 Выборы�2021. Дебаты (1111122222+)
00000.4545454545 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (1111166666+).
2222211111.1111155555 Т/ф «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.5050505050 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (1111166666+)
11111.3535353535 Х/ф «ВОР» (1111166666+).
33333.1111155555 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.4545454545, 1111177777.3535353535, 1111199999.4545454545,
00000.5555555555, 33333.2020202020 Новости.
66666.0505050505, 2020202020.2525252525, 2323232323.0000000000 Все на
Матч!
88888.5050505050 Т/с «Мамы чемпионов» (1111166666+)
1111100000.5555555555 XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Плавание. Легкая
атлетика. Прямая трансляция.
1111166666.0000000000 «МатчБол».
1111166666.3030303030, 1111177777.4040404040 Х/ф «Обсуждению
не подлежит». (1111166666+)
1111188888.2525252525, 1111199999.5050505050 Х/ф «Хранитель»
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Смешанные единобор�
ства. С. Фэйртекс � А. Рассохи�
на. Ш. Сато � Ф. Андраде. One
FC (1111166666+)
00000.0000000000 Д/ф «The Yard. Большая
волна». (66666+)
11111.0000000000 Х/ф «Экспресс». (1111166666+)
33333.2525252525 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Ве�
лоспорт. Шоссе
55555.1111100000 «Команда мечты». (1111122222+)
55555.3030303030 «Великие моменты в
спорте». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Пешком...
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111155555.0505050505, 2222222222.2020202020 Д/с «Загад�
ки Древнего Египта».
88888.2020202020, 1111166666.0000000000 Т/с «Талант».
99999.3030303030 Другие Романовы.
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Эрмитаж».
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3030303030 Х/ф «Большая перемена».
1111122222.4040404040 Спектакль «Женитьба».
1111144444.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111177777.111110, 2.250, 2.250, 2.250, 2.250, 2.25 Михаил Чехов. Чув�
ство целого.
1111177777.40, 0.5540, 0.5540, 0.5540, 0.5540, 0.55 Государственный
академический симфонический
оркестр России имени Е.Ф.
Светланова, Вадим Репин и Вла�
димир Юровский.
1818181818.3030303030 Цвет времени.
1818181818.4545454545 Д/с «Репортажи из буду�
щего».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 88888.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал
«Доброе утро».
77777.0000000000 Выборы�2021.
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.3535353535 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.
2222211111.3535353535 Футбол. Сборная России
� сборная Хорватии. Отбороч�
ный матч чемпионата мира�
2022. Прямой эфир.
2323232323.3535353535 Д/ф «Валентин Гафт. «Чу�
жую жизнь играю, как свою».
(1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.2525252525 «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3535353535 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555, 33333.0000000000 Т/с «Дуэт по пра�
ву». (1111122222+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (66666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Перекати�поле». (66666+)
2323232323.3030303030 Выборы�2021. Дебаты (1111122222+)
00000.4545454545 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (1111166666+).
2222211111.1111155555 Т/ф «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.5050505050 «Поздняков» (1111166666+).
00000.0000000000 Т/ф «БАТАЛЬОН» (1111166666+).
33333.5555555555 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.4545454545, 1111155555.2525252525, 00000.5050505050, 33333.2020202020
Новости.
66666.0505050505, 1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 2222211111.2020202020,
2323232323.4545454545, 55555.5050505050 Все на Матч!
88888.5050505050 Т/с «Мамы чемпионов» (1111166666+)
1111100000.5555555555 XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Плавание. Легкая
атлетика. Прямая трансляция.
1111144444.3030303030, 1111155555.3030303030 Х/ф «Хранитель» (1111166666+)
1111166666.5555555555 Футбол. Казахстан � Ук�
раина. Чемпионат мира�2022.
Отборочный турнир
1818181818.5555555555 Хоккей. «Авангард»
(Омск) � ЦСКА. КХЛ. Кубок От�
крытия. Прямая трансляция.
2222211111.4040404040 Футбол. Чемпионат мира�
20222022202220222022. Отборочный турнир.
Франция �. Босния и Герцего�
вина. Прямая трансляция.
00000.5555555555 Футбол. Россия � Хорва�
тия. Чемпионат мира�2022. От�
борочный турнир. (00000+)
22222.5555555555 Д/с «Спортивные проры�
вы». (1111122222+)
33333.2525252525 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Ве�
лоспорт. Шоссе

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Пешком...
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111155555.0505050505, 2222222222.2020202020 Д/ф «Китай.
Империя времени».
88888.2020202020, 1111166666.0000000000 Т/с «Талант».
99999.3030303030 Другие Романовы.
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Эрмитаж».
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3030303030 Х/ф «Большая перемена».
1111122222.4040404040 Спектакль «Город милли�
онеров».
1111144444.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111177777.111110, 2.250, 2.250, 2.250, 2.250, 2.25 Михаил Чехов. Чув�
ство целого.
1111177777.40, 0.4040, 0.4040, 0.4040, 0.4040, 0.40 Симфонический ор�
кестр Москвы «Русская филар�
мония» и Дмитрий Юровский.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 88888.0000000000, 99999.2525252525, 1111155555.0000000000 Теле�
канал «Доброе утро».
77777.0000000000 Выборы�2021.
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111177777.0000000000, 00000.5050505050 Время покажет (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Шифр». (1111166666+)
2323232323.4545454545 Д/ф «Написано Сергеем
Довлатовым». К 8080808080�летию пи�
сателя. (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.2525252525 «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3535353535 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555, 33333.0000000000 Т/с «Дуэт по пра�
ву». (1111122222+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (66666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Перекати�поле». (66666+)
2323232323.3030303030 Выборы�2021. Дебаты (1111122222+)
00000.4545454545 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (1111166666+).
1111111111.0000000000 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (1111166666+).
2222211111.1111155555 Т/ф «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.5050505050 Т/ф «ШУГАЛЕЙ 33333» (1111166666+).
11111.5555555555 Их нравы (00000+).
22222.2525252525 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.4545454545, 1111155555.2525252525, 00000.5050505050, 33333.2020202020
Новости.
66666.0505050505, 1111155555.3030303030, 2222211111.2020202020, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
88888.5050505050 Т/с «Мамы чемпионов» (1111166666+)
1111100000.5555555555 XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Плавание. Легкая
атлетика. Прямая трансляция.
1111166666.1111100000 Футбол. Чемпионат мира�
2022. Отборочный турнир. Об�
зор. (00000+)
1111166666.4040404040 Волейбол. Россия � Турция.
Чемпионат Европы. Мужчины
1818181818.5555555555 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
� «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ
2222211111.4040404040 Футбол. Швеция � Испа�
ния. Чемпионат мира�2022. От�
борочный турнир
00000.5555555555 Футбол. Италия � Болга�
рия. Чемпионат мира�2022. От�
борочный турнир. (00000+)
22222.5555555555 Д/с «Спортивные проры�
вы». (1111122222+)
33333.2525252525 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Ве�
лоспорт. Шоссе. Гребля. Каноэ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Пешком...
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111155555.0505050505, 2222222222.2020202020 Д/ф «Китай.
Империя времени».
88888.2020202020, 1111166666.0000000000 Т/с «Талант».
99999.3030303030 Другие Романовы.
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Эрмитаж».
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3030303030 Х/ф «Большая перемена».
1111122222.4040404040 Спектакль «Чайка».
1111144444.5050505050, 22222.4545454545 Цвет времени.
1111177777.111110, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.1111155555 Михаил Чехов. Чув�
ство целого.
1111177777.40, 0.4540, 0.4540, 0.4540, 0.4540, 0.45 Новосибирский
академический симфонический
оркестр и Гинтарас Ринкявичюс.
1111199999.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111199999.4545454545 Д/с «Рассекреченная ис�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 88888.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал
«Доброе утро».
77777.0000000000 Выборы�2021.
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 Поле чудес. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос 60+» (1111122222+)
2323232323.2525252525 «Вечерний Ургант». Старт
1111100000�го сезона. (1111166666+)
00000.2020202020 Х/ф «Довлатов». К 8080808080�ле�
тию писателя. (1111166666+)
22222.3535353535 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.2525252525 «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3535353535 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Дуэт по праву». (1111122222+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (66666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Перекати�поле». (66666+)
00000.5555555555 Х/ф «Небо измеряется ми�
лями». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» (1111166666+).
1111177777.3030303030 «Жди меня» (1111122222+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (1111166666+).
2222211111.1111155555 Т/ф «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.4040404040 «Своя правда» (1111166666+).
11111.3535353535 Т/ф «ОДИНОЧКА» (1111166666+).
33333.3030303030 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.4545454545, 1818181818.0000000000, 33333.2020202020 Ново�
сти.
66666.0505050505, 1111188888.0505050505, 2222211111.1111100000, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
88888.5050505050 Т/с «Мамы чемпионов» (1111166666+)
1111100000.5555555555 XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Плавание. Легкая ат�
летика. Прямая трансляция.
1111144444.1111155555 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала
1111166666.3030303030 Смешанные единоборства.
К. Нань � М. Николини. А. Рас�
сохина � С. Фэйртекс. One FC
1111188888.3030303030 Х/ф «Несломленный» (1111166666+)
2222211111.4040404040 Футбол. Испания � Рос�
сия. Чемпионат Европы. �2023.
Молодёжные сборные. Отбороч�
ный турнир. Прямая трансляция.
00000.3535353535 «Точная ставка». (1111166666+)
00000.5555555555 Смешанные единоборства.
One FC. (1111166666+)
11111.5555555555 Гандбол. «Ростов�Дон» �
ЦСКА. Чемпионат России. Жен�
щины. Суперлига Олимпбет
33333.2525252525 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика
44444.4040404040 Д/ф «Оседлай свою меч�
ту». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Пешком...
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111155555.0505050505 Д/ф «Сергей Про�
кудин�Горский. Россия в цвете».
88888.2020202020, 1111166666.0000000000 Т/с «Талант».
99999.3030303030 Другие Романовы.
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.2020202020 Х/ф «Молодой Карузо».
1111111111.3535353535 Д/ф «Энрико Карузо. Зап�
ретные воспоминания».
1111122222.3535353535 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
1111177777.111110, 2.300, 2.300, 2.300, 2.300, 2.30 Михаил Чехов. Чув�
ство целого.
1111177777.4040404040 Государственный симфо�
нический оркестр Республики
Татарстан и А. Сладковский.
1818181818.3030303030 Д/с «Забытое ремесло».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545 Слово пастыря
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «На дачу!» (66666+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (66666+)
1111133333.5555555555 Д/ф «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния...» (1111122222+)
1111144444.5555555555 Д/ф «Лайма Вайкуле.
«Еще не вечер...» (1111166666+)
1111177777.1111100000 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1818181818.4545454545 Футбол. Сборная России
� сборная Кипра. Отборочный
матч чемпионата мира�2022.
Прямой эфир. По окончании �
программа «Время».
2222211111.2020202020 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН�2021». (1111166666+)
00000.1111155555 Юбилейный концерт Вла�
димира Кузьмина. (1111122222+)
22222.2020202020 Наедине со всеми. (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, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (66666+)
1111122222.2020202020 «Доктор Мясников». (1111122222+)
1111133333.2525252525 Т/с «Миленький ты мой» (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Кузница счастья» (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Благими намерения�
ми». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!»
(1111122222+).
66666.4040404040 «Кто в доме хозяин?» (1111122222+)
77777.2020202020 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.4545454545 «Поедем, поедим!» (00000+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0505050505 «Однажды...» (1111166666+).
1111144444.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111188888.0000000000 «Фактор страха» (1111122222+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! (1111166666+).
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион» (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» (1111166666+).
00000.1111155555 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». (1111166666+).
11111.5555555555 Т/ф «РОК» (00000+).
33333.1111155555 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер � Ш. Мозли (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5555555555, 1111177777.0505050505,
2222211111.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0000000000, 2222211111.0000000000, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.0000000000 М/с «Фиксики». (00000+)
99999.2525252525 Х/ф «Игры киллеров». (1111166666+)
1111111111.2525252525 Бокс. Дж. Бедфорд � Р.
Барнетт. Bare Knuckle FC (1111166666+)
1111122222.3030303030 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ни�
дерландов. Квалификация
1111177777.1111100000 Волейбол. Россия � Ни�
дерланды. Чемпионат Европы.
Мужчины
1111199999.1111155555 Футбол. Ирландия � Азер�
байджан. Чемпионат мира�
20222022202220222022. Отборочный турнир
2222211111.4040404040 Футбол. Украина � Фран�
ция. Чемпионат мира�2022. От�
борочный турнир
00000.2525252525 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика
44444.3030303030 Регби�77777. Санкт�Петербур�
га. Кубок Главнокомандующего
ВМФ России
55555.0505050505 Д/с «Рождённые побеж�
дать». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «В некотором цар�
стве...». «Капризная принцесса»
77777.5555555555 Х/ф «Переходим к любви».
1111100000.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4040404040 Х/ф «Подкидыш».
1111111111.5050505050 Черные дыры. Белые пятна
1111122222.35, 0.5035, 0.5035, 0.5035, 0.5035, 0.50 Д/с «Эйнштейны от
природы».
1111133333.3030303030 Искусственный отбор.
1111144444.1111100000 Х/ф «Сверстницы».
1111155555.3030303030 Большие и маленькие.
1111177777.2020202020 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён».
Без сюрпризов не можете?!»
1818181818.0505050505 Д/с «Забытое ремесло».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.5050505050 Т/с «Катя и Блэк». (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Т/с «Катя и Блэк». (1111166666+)
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
(1111122222+)
77777.4040404040 Часовой. (1111122222+)
88888.1111100000 Здоровье. (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жизнь других. (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (66666+)
1111133333.55, 1.0555, 1.0555, 1.0555, 1.0555, 1.05 Д/ф «Я король, до�
рогие мои!» К 9595959595�летию Евге�
ния Леонова. (1111122222+)
1111144444.5050505050 Х/ф «Осенний марафон»
(1111122222+)
1111166666.4040404040 «Честное слово». (1111122222+)
1111177777.3030303030 Три аккорда. (1111166666+)
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Вызов. Первые в космо�
се». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Проксима». (1111166666+)
11111.5555555555 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

44444.25, 1.3025, 1.3025, 1.3025, 1.3025, 1.30 Х/ф «Осенний лист» (66666+)
66666.0000000000, 33333.1111155555 Х/ф «Во имя любви» (1111122222+)
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 «Сто к одному».
1111111111.0000000000 «Большая переделка».
1111122222.0000000000 «Парад юмора». (66666+)
1111133333.2525252525 Т/с «Миленький ты мой» (1111122222+)
1818181818.0000000000 Х/ф «Всё решают небе�
са». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/ф «ОДИНОЧКА» (1111166666+).
66666.3030303030 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.0000000000, 1111166666.1111100000 «Основано на ре�
альных событиях» (1111166666+).
1111188888.0000000000 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер!» (66666+).
2222222222.5050505050 «Звезды сошлись» (1111166666+).
00000.2525252525 Т/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗ�
ДНИК НЕ ПО�ДЕТСКИ» (1111166666+)
22222.1111155555 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Р. Солдич � П. Кинцл. KSW (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0505050505, 1111188888.0000000000,
2222211111.5050505050, 00000.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111100000, 1111188888.0505050505, 2222211111.0000000000,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/с «Фиксики». (00000+)
99999.2525252525 Х/ф «Несломленный» (1111166666+)
1111122222.4040404040 XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Лучшее. (00000+)
1111133333.4040404040 Специальный репортаж (1111122222+)
1111144444.0000000000 XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Церемония закрытия
1111155555.55, 4.0055, 4.0055, 4.0055, 4.0055, 4.00 Формула�1. Гран�
при Нидерландов
1818181818.5555555555 Футбол. Англия � Андор�
ра. Чемпионат мира�2022. От�
борочный турнир
2222211111.5555555555 Футбол. Бразилия � Ар�
гентина. Чемпионат мира�2022.
Отборочный турнир
11111.0000000000 Волейбол. Россия � Фин�
ляндия. Чемпионат Европы.
Мужчины (00000+)
33333.0000000000 Регби�77777. Кубок Европейс�
ких чемпионов

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Большие и маленькие.
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.0000000000 «Мы � грамотеи!»
1111100000.4545454545 Х/ф «Я шагаю по Москве»
1111122222.0000000000 Письма из провинции.
1111122222.3030303030 Диалоги о животных.
1111133333.1111100000 Д/с «Коллекция».
1111133333.4040404040 Абсолютный слух.
1111144444.2525252525 «Игра в бисер»
1111155555.1111100000 Х/ф «Я тебя ненавижу».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».

1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2525252525 «Вечно живые. История в
лицах».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Т/с «Симфонический роман»
2222211111.4545454545 «Queen. Венгерская рап�
содия». Концерт в Будапеште.
2323232323.2020202020 Х/ф «Сверстницы».
00000.4040404040 Диалоги о животных.
11111.2525252525 Д/с «Искатели».
22222.1111100000 Д/с «Первые в мире».
22222.2525252525 М/ф «Мистер Пронька».
«Крылья, ноги и хвосты».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР�
НЫЙ ОРЛОВ». Детектив (1111122222+).
77777.5050505050 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА�
ДУС СМЕРТИ». Детектив (1111122222+).
99999.4040404040 «Короли комедии. Взлететь
до небес». Д/ф (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Короли комедии. Пере�
жить славу». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 2323232323.0505050505 События.
1111111111.5050505050 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ». Х/ф (00000+).
1111133333.4545454545 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «ГЕНИЙ». Х/ф (1111122222+).
1818181818.0505050505 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
Детектив (1111122222+).
2020202020.0000000000 «Спасская башня». Фес�
тиваль военных оркестров на
Красной площади
2323232323.2525252525 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
Х/ф (1111122222+).
22222.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
22222.4545454545 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО�
РЕЧЬЯ». Х/ф (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
99999.0000000000 Рогов в деле. (1111166666+)
1111100000.0000000000 Х/ф «Неуправляемый» (1111166666+)
1111122222.0000000000 Т/с «Пищеблок». (1111166666+)
1111166666.1111100000 Х/ф «Веном». (1111166666+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Чудо�женщина» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек из стали» (1111122222+)
2323232323.5050505050 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо». (1818181818+)
22222.3030303030 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
77777.5555555555, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
99999.0000000000 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.3030303030 «Мама Life». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2222211111.0000000000�2222222222.3030303030 Т/с «Батя». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Stand up». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Верность». (1818181818+)
11111.4545454545 «Импровизация». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Стиратель» (1111166666+)
1111111111.0505050505 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (1111166666+)
1111133333.1111155555 Х/ф «Железный человек» (1111122222+)
1111155555.4040404040 Х/ф «Железный человек�
2» (1111122222+)
1818181818.0505050505 Х/ф «Железный человек�
3» (1111122222+)
2020202020.3535353535 Х/ф «Первый мститель» (1111122222+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире (1111166666+)
00000.0505050505 «Военная тайна» (1111166666+)
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
(1111166666+)

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
1111100000.4545454545 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111111111.4545454545 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». (1111166666+)
1111133333.4545454545 Х/ф «Вурдалаки». (1111122222+)
1111155555.3030303030 Х/ф «Книга Илая». (1111166666+)
1111177777.4545454545 Х/ф «Виктор Франкенш�
тейн». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Пастырь». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Богемская рапсо�
дия». (1111166666+)
00000.4545454545 Х/ф «Оборотень». (1111166666+)
22222.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

1818181818.2020202020 Х/ф «Я шагаю по Москве»
1111199999.4040404040 Линия жизни.
2020202020.3030303030 Х/ф «Прогулка».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0505050505 Х/ф «Мужья и жёны».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «Старая пластинка».
«Медвежуть».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.4545454545 «Актёрские драмы. За ку�
лисами музыкальных фильмов».
Д/ф (1111122222+).
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.1111100000 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ». Детектив (00000+).
1111100000.0000000000 «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слёзы». Д/ф (1111122222+)
1111100000.5555555555, 1111111111.5050505050 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ�
ТИЕ». Х/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.0000000000, 1111144444.5050505050 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ». Т/ф (1111122222+)
1111155555.1111155555 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА�
ДУС СМЕРТИ». Детектив (1111122222+).
1111177777.1111100000 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР�
ТОЛЬЕ». Т/ф (1111122222+).
1111199999.0505050505 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР�
ТОВ КИСТЕНЬ». Детектив (1111122222+).
2222211111.0000000000 «В центре событий»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+).
00000.0000000000 «Тюремные будни звёзд».
Д/ф (1111166666+).
00000.5050505050 «9090909090�е. Наркота» (1111166666+).
11111.3030303030 «Страна украденного завт�
ра». Специальный репортаж (1111166666+)
11111.5555555555 «Хватит слухов!» (1111166666+).
22222.2020202020 «Приключения советских
донжуанов». Д/ф (1111122222+).
33333.0000000000 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА�
НИЯ». Х/ф (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (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, 1111100000.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 Саша жарит наше. (1111122222+)
1111100000.2525252525 М/ф «Смурфики». (00000+)
1111122222.2525252525 М/ф «Смурфики�22222». (66666+)
1111144444.2525252525 Х/ф «Шопоголик». (1111122222+)
1111166666.3030303030 Х/ф «Тайна дома с часа�
ми». (1111122222+)
1818181818.4040404040 М/ф «Суперсемейка�2» (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Чудо�женщина» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Три дня на убий�
ство». (1111122222+)
22222.0000000000 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
77777.5555555555�99999.0000000000, 1111100000.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». (1111166666+)
1111133333.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Новые танцы». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Секрет». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Маньячелло». (1111166666+)
22222.0000000000, 22222.5050505050 «Импровизация» (1111166666+)
33333.4040404040 «Comedy Баттл. (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
66666.4040404040 Х/ф «Вечно молодой» (1111122222+)
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» (1111166666+)
99999.0505050505 «Минтранс» (1111166666+)
1111100000.0505050505 «Самая полезная про�
грамма» (1111166666+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна» (1111166666+)
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ» (1111166666+)
1111144444.2020202020 Документальный спец�
проект (1111166666+)
1111155555.2020202020 Засекреченные списки (1111166666+)
1111177777.2525252525 Х/ф «Железный человек» (1111122222+)
1111199999.5555555555 Х/ф «Железный человек�
2» (1111122222+)
2222222222.2020202020 Х/ф «Железный человек�
3» (1111122222+)
00000.4040404040 Х/ф «Бэтмен против Су�
пермена: На заре справедливо�
сти» (1111166666+)
33333.1111155555 Х/ф «Три мушкетера» (1111122222+)

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Рисуем сказки. (00000+)
99999.1111155555 Мистические истории (1111166666+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Астрал: Глава 3» (1111166666+)
1111144444.1111155555 Х/ф «Игра Эндера». (1111122222+)
1111166666.3030303030 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те: Испытание огнём». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Охотники на ведьм» (1111166666+)
2020202020.4545454545 Х/ф «Вурдалаки». (1111122222+)
2222222222.3030303030 Х/ф «Оборотень». (1111166666+)
00000.4545454545 Х/ф «Дружинники». (1111166666+)
22222.3030303030 Мистические истории. На�
чало. (1111166666+)
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Линия жизни.
2222211111.2020202020 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи».
2222222222.5555555555 Д/ф «Сергей Довлатов.
Ушел, чтобы остаться».
00000.0000000000 Х/ф «Прощай, шпана за�
москворецкая..».
11111.4545454545 Д/с «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�2021 (1111122222+).
88888.1111100000, 1111111111.5050505050 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/
ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505 «ТАНЦЫ НА ПЕС�
КЕ». Детектив (1111166666+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Приключения советских
донжуанов». Д/ф (1111122222+).
1111188888.1111155555 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». Х/ф (1111122222+).
2020202020.2525252525 «ПРИЗРАКИ АРБАТА».
Детектив (1111122222+).
2222222222.2020202020 «Короли комедии. Взле�
теть до небес». Д/ф (1111122222+).
2323232323.1111155555 «Короли комедии. Пере�
жить славу». Д/ф (1111122222+).
00000.0505050505 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ». Х/ф (00000+).
11111.4545454545 Петровка, 38 (1111166666+).
22222.0000000000 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
77777.4545454545 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.2525252525 Х/ф «Загадочная история
бенджамина баттона». (1111166666+)
1111111111.4545454545 Т/с «Пищеблок». (1111166666+)
1111122222.4040404040 Уральские пельмени (1111166666+)
1111133333.1111100000 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо». (1111166666+)
2323232323.5555555555 Х/ф «Шопоголик». (1111122222+)
11111.5555555555 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.2525252525 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111155555.0000000000�1111199999.0000000000 «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». (1111166666+)
00000.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
00000.3535353535, 11111.3030303030 «Импровизация» (1111166666+)
22222.2525252525 «Comedy Баттл. (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000, 44444.2020202020 «Невероятно инте�
ресные истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Звездный путь» (1111166666+)
2222222222.3030303030 Х/ф «Стартрек: Возмез�
дие» (1111122222+)
00000.5555555555 Х/ф «Стартрек: Бесконеч�
ность» (1111166666+)
22222.5555555555 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (1111166666+)

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Новый день. (1111122222+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Книга Илая». (1111166666+)
2222211111.4545454545 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те: Испытание огнём». (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Виктор Франкенш�
тейн». (1111166666+)
22222.1111155555 Д/с «Властители». (1111166666+)

тория».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Д/с «Острова».
2222211111.1111100000 Х/ф «Большая перемена».
2323232323.1111100000 Д/с «Неслыханное кощун�
ство!» «Дегенеративное искус�
ство».
00000.0000000000 Д/ф «Кира Муратова. Ко�
роткая встреча».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�2021 (1111122222+).
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ». Х/ф (66666+).
1111100000.3535353535 «Последняя обида Евге�
ния Леонова». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5555555555, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555, 00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
1111122222.1111100000 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Юрий Куз�
нецов» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.0000000000 «АКВАТОРИЯ». Т/ф (1111166666+)
1111177777.0000000000 Выборы�2021. Дебаты (1111122222+)
1818181818.0505050505 Т/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОС�
КВОРЕЧЬЯ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Заклятые
коллеги» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Закулисные войны. Эст�
рада» (1111122222+).
00000.5555555555 «Хроники московского
быта. Забытые могилы» (1111122222+).
22222.2020202020 «Минск�4343434343. Ночная ликви�
дация». Д/ф (1111166666+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
77777.4545454545 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.2525252525 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Х/ф «Ведьмина гора» (1111122222+)
1111122222.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Пищеблок» (1111166666+)
1111133333.2020202020 Т/с «Сеня�Федя». (1111166666+)
1111155555.5555555555�1111199999.3030303030 Т/с «Гранд». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Неуправляемый» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «После. Глава 2» (1111166666+)
11111.0505050505 Х/ф «Конец света�2013. Апо�
калипсис по�голливудски». (1818181818+)
22222.5555555555 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.2525252525 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Студия «Союз». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Stand up». (1111166666+)
00000.0000000000 «Импровизация». (1111166666+)
22222.5050505050 «Comedy Баттл. (1111166666+)

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

55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Стиратель» (1111166666+)
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». (1111166666+)

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111133333.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Врачи. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.2020202020 Т/с «Сверхъестествен�
ное». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Дружинники». (1111166666+)
11111.1111155555 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. (1111166666+)
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

1818181818.45, 1.4545, 1.4545, 1.4545, 1.4545, 1.45 Д/с «Репортажи из
будущего».
1111199999.4545454545 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Д/с «Острова».
2222211111.1111100000 Х/ф «Большая перемена».
2323232323.1111100000 Д/с «Неслыханное кощун�
ство!» «Страдания юного Вер�
тера».
00000.0000000000 Д/ф «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�2021 (1111122222+).
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «КУРЬЕР». Х/ф (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Борис Клюев. Заложник
образа». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5555555555, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555, 00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
1111122222.1111100000 «КОЛОМБО» Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Сергей Гар�
маш» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 22222.5555555555 «АКВАТОРИЯ». Де�
тектив (1111166666+).
1111177777.0000000000 Выборы�2021. Дебаты (1111122222+)
1818181818.0505050505 Т/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА»
(1111122222+)
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Прощание. Роман Вик�
тюк» (1111166666+).
00000.5555555555 «Криминальные связи
звёзд». Д/ф (1111166666+).
11111.3535353535 «Знак качества» (1111166666+).
22222.1111155555 «Смерть артиста». Д/ф (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
77777.4545454545 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.2525252525 Т/с «Воронины». (1111166666+)
99999.3030303030 Уральские пельмени. (1111166666+)
99999.4545454545 Х/ф «Правила съёма. Ме�
тод Хитча». (1111122222+)
1111122222.0505050505, 2222222222.0000000000 Т/с «Пищеблок» (1111166666+)
1111133333.1111100000 Т/с «Сеня�Федя». (1111166666+)
1111155555.5555555555�1111199999.3030303030 Т/с «Гранд». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Ведьмина гора» (1111122222+)
2323232323.2020202020 Х/ф «После». (1111166666+)
11111.2020202020 Х/ф «Невидимка». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.2525252525 «Мама Life». (1111166666+)
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Женский стендап» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Stand up». (1111166666+)
00000.0000000000 «Импровизация». (1111166666+)
22222.4545454545 «Comedy Баттл. (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки.
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.2525252525 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.3535353535 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (1111166666+)
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». (1111166666+)

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории.
Начало. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.2020202020 Т/с «Сверхъестествен�
ное». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Игра Эндера». (1111122222+)
11111.3030303030 Т/с «Дежурный ангел» (1111166666+)
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

1111199999.4545454545 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Д/с «Острова».
2222211111.1111100000 Х/ф «Большая перемена».
2323232323.1111100000 Д/с «Неслыханное кощун�
ство!» «Манеж. 11111962962962962962».
00000.0000000000 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф».
11111.4545454545 Д/с «Репортажи из буду�
щего».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�2021 (1111122222+).
88888.1111155555 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (00000+).
1111100000.1111155555 «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5555555555, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3030303030 Петровка, 38 (1111166666+).
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. А. Учитель» (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 22222.5050505050 «АКВАТОРИЯ». Т/ф (1111166666+)
1111177777.0000000000 Выборы�2021. Дебаты (1111122222+)
1111188888.1111100000 Т/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО�
МИК» (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Евгения Ханаева. Не
мать и не жена». Д/ф (1111166666+).
00000.4545454545 «Прощание. Дед Хасан» (1111166666+)
11111.3030303030 «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства». Д/
ф (1111166666+).
22222.1111100000 «Ледяные глаза генсека».
Д/ф (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
77777.4545454545 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.2525252525 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111100000.2020202020 Х/ф «Всегда говори «Да» (1111166666+)
1111122222.2020202020, 2222222222.0505050505 Т/с «Пищеблок» (1111166666+)
1111133333.1111100000 Т/с «Сеня�Федя». (1111166666+)
1111155555.2020202020�1111199999.3030303030 Т/с «Гранд». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Тайна дома с часа�
ми». (1111122222+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Коматозники». (1111166666+)
11111.2020202020 Х/ф «Змеиный полёт» (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.2525252525 «Битва дизайнеров». (1111166666+)
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2222211111.0000000000, 00000.0505050505 «Импровизация» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Женский стендап» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Stand up». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «СОВБЕЗ». (1111166666+)
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Робин Гуд» (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Водить по�русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Война про�
клятых» (1818181818+)

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории.
Начало. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.2020202020 Т/с «Сверхъестествен�
ное». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». (1111166666+)
22222.3030303030 Т/с «Сны». (1111166666+)
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

2222211111.1111100000 Х/ф «Большая перемена».
2323232323.1111100000 Д/с «Неслыханное кощун�
ство!» «Футуризм».
00000.0000000000 Д/ф «Музы Юза». (1111166666+)
11111.4545454545 Д/с «Репортажи из буду�
щего».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�2021 (1111122222+).
88888.2020202020 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ». Х/ф (00000+).
1111100000.2020202020 «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка «. Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5555555555, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3030303030 Петровка, 38 (1111166666+).
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО» Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Ярослав
Бойко» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 22222.5050505050 «АКВАТОРИЯ». Т/ф (1111166666+)
1111177777.0000000000 Выборы�2021. Дебаты (1111122222+)
1111188888.1111100000 Т/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Страна украденного завт�
ра». Специальный репортаж (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.4545454545 «Звёзды и аферисты». Д/
ф (1111166666+).
11111.2525252525 «90�е. Голые Золушки» (1111166666+)
22222.1111100000 «Брежнев. Охотничья дип�
ломатия». Д/ф (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2020202020 Х/ф «Программа защиты
принцесс». (66666+)
88888.0000000000 «Папа в декрете». (1111166666+)
88888.2020202020 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». (1111166666+)
1111100000.2525252525 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». (1111166666+)
1111122222.4040404040 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы». (1111166666+)
1111155555.1111100000�1111199999.3030303030 Т/с «Гранд». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Веном». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Пищеблок». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Доктор Сон». (1818181818+)
22222.0000000000 Х/ф «Адвокат дьявола» (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.2525252525, 1111111111.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�
1111188888.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
99999.0000000000 «Новые танцы». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Где логика?» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Stand up». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Stand up». (1111166666+)
00000.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
00000.3535353535 Х/ф «Зубная фея�22222». (1111166666+)
22222.0505050505, 22222.5555555555 «Импровизация» (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект (1111166666+)
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Код 88888» (1111166666+)
2222211111.5555555555 «Водить по�русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
(1111166666+)
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Война про�
клятых» (1818181818+)

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории.
Начало. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.2020202020 Т/с «Сверхъестествен�
ное». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Шкатулка прокля�
тия». (1111166666+)
11111.0000000000 Сверхъестественный от�
бор. (1111166666+)
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)
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Строительная бригада выполнит  широкий спектр 
строительных услуг.

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

РЕМОНТ кваРТиР, дОМОв.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

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. 8-960-736-04-96

РекламагРузОпЕРЕвОзки 
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

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!

28 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  Храмиковой Анной Сергеевной,  являющейся членом Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (со-
кращенное наименование - Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат №33-14-398,  
контактный телефон 8-920-907-13-77, адрес электронной почты  frolovceva_a.s@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:03:001004:22, расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., Кольчугинский р-он, с. Большое Кузьминское, дом 20.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Глафира Александровна, почтовый адрес: 
601781, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д. 2А, кв. 9, контактный телефон 8-910-184-
98-02. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО» 27 сентября 
2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Ок-
тябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» августа 2021 г. по 
«27» сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» августа 2021 г. по «27» сентября 
2021 г., по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы расположены по адресам:

33:03:001004:23 – Владимирская обл., Кольчугинский р-он, с.Большое Кузьминское, дом 21;
33:03:001004:24 – Владимирская обл., Кольчугинский р-он, с.Большое Кузьминское, дом 21;
33:03:001004:21 – Владимирская обл., Кольчугинский р-он, с.Большое Кузьминское, дом 19.
А также все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

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



11реклама. ОБÚяÂления№32 (14363)
25 августа 2021 года

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
П р о Д а Ю

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

001-95-87
Гнездовые и магазинные рам-

ки с вощиной, кастрюлю алюми-
ниевую, объём 20 л. Тел. 8-910-
770-05-26
Мясо кроликов, парное, 400 

руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Кроликов, крольчат, 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 звон-
ку). Тел. 8-915-772-53-80
Коз англо-нубийской породы. 

Тел. 8-905-613-34-54
Козу 1,5 г с козочкой 4 мес., ко-

зочку 6 мес., козлёнка 6 мес., гусей 
1,5 г, индоуток, селезней 1 г. Тел. 
8-916-482-30-39
Козье молоко. Тел. 8-915-768-

92-28
Козье молоко, вкусное, без за-

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

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

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

левое, по цене 120 р. за рулон. 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 меш-

ках. Тел. 8-915-755-74-17
Соковыжималку «Полярис», 

диам. 75 мм, с контейнером для сока 
1 л, листы вощины, пчеловод-
ческие принадлежности, б/у. Тел. 
8-910-099-60-74
Ноутбук, недорого, + мышку, 

маршрутизатор. Тел. 8-915-768-19-
05
Швейную машинку «ПГМЗ», 

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Пылесос «Samsung», отл. сост., 

цена1500 р. Тел. 8-915-762-82-10
Стиральную машину «Фея-2», 

б/у мало, цена 3200 р. Тел. 8-915-
798-42-30
2-кам. холодильник «Атлант», 

стиральную машину «Bosch», те-
левизор, соковарку, мультиварку, 
пароварку, хлебопечь, швейную 
машинку «Подольск» с электро-
приводом. Тел. 8-980-751-96-66
Телевизор «LG», с ПДУ, диаг. 54 

см, цена 2 т.р. Тел. 8-910-671-94-58
Ткань велюр, 6,15 м, ширина 1,5 

м, цвет «малина», цена 600 р. Тел. 
4-20-56, 8-910-171-96-80
Женские вещи, одежду 70-72 

р-ра, ковёр 2х3, палас3х4, дорожку 
1х5, фарфор, хрусталь совет. вре-
мён, книги, пластинки. Тел. 8-980-
751-96-60
Свадебное платье, красивое и 

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

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

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

Реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
С Д а м

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Ю

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÀÂТÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ П л Ю

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

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

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

цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-91-14
Два комплекта резины R13, б/у, 

липучка + шипованная. Цена договор-
ная. Тел. 8-926-198-88-88
Резину лет. «Kumho», новую, R16, 

205/65. Тел. 8-910-480-52-06
Двери, капот от а/м ИЖ «Ода». 

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

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

плекта резины б/у R13. Цена договор-
ная. Тел. 8-915-775-24-06
УАЗ 2206 («буханка»), грузопас-

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

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

ÀÂТÎÐÛÍÎÊ
П р о Д а м
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Машину шлифовальную угло-

вую МШУ-180Е, б/у. Тел. 8-912-957-
66-11
Циркулярную пилу Иэ 51007А, 

б/у. Тел. 8-912-957-66-11
Газовую колонку «Нева-Люкс», 

б/у, в раб. сост., недорого. Тел. 8-904-
591-34-05, Николай 
Бак эмалир. 25 л, сервиз сто-

ловый, книги (классика) подпис-
ные издания, плетёную корзину 
на 2 ведра, всё новое, ковёр 
ч/ш, со стены, 2,5х1,5, отрез ткани 
на муж. костюм, 3 м. Тел. 8-919-020-
83-23
Диски DVD, пластинки, кассеты 

магнитофонные с записями песен 
сов. композиторов, видеомагнито-
фон, видеокассеты, антикварную 
мебель 18-19 века, самовар, карти-
ны, соковарку. Тел. 8-980-751-96-66
Пластинки виниловые 1940-

1980 г.г. сов. и зарубеж. исполни-
телей, книги сов. и зарубеж. пи-
сателей, 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 художественных ра-

бот. Тел. 8-905-612-00-60

Комнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-02-
91
Две комнаты, смежные, в 4-комн. 

кв., Ленин. пос., 6-я линия, д. 31, 2/3 
эт.д., пл. 14 и 14,8 кв.м, кух. 10,5 кв.м, 
частич. меблиров., 3 окна ПВХ, дв. ме-
тал., сантехника нов., соседи не про-
живают, 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
1 комн. кв., 1/4 1 эт. дома, вода, 

газ, отопление, пл. 25 кв.м, веранда, 
земел. уч. 4 сот., ул. Народная, д. 8. 
Тел. 8-905-537-66-47
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 эт.д., 

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

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

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

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

41 кв.м, окна ПВХ, новая сантехника, 
косметический ремонт, цена 800 т.р., 
Ленин. пос. Тел. 8-960-735-12-69
2 комн. кв., в кирп. доме, центр, 

кух. 9 кв.м, комн. 16 и 13 кв.м, чистую и 
тёплую. Тел. 8-910-674-10-71
3 комн. кв., п. Белая Речка, ул. 

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

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

комн., общ. пл. 56,8 кв.м, газ. отоп., 
центральное водоснабжение, нов. про-
водка, водонагреватель, забор из про-
флиста, 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. земли, насажде-
ния. 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 на-
сажд. Тел. 8-910-777-31-11
3емельный участок, д. Абрамов-

ка, 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. Флори-

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

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

Сиреневая (г. Кольчугино). Тел. 8-919-
022-25-34
Земельный участок, в р-не п. 

Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел. 8-915-
757-13-30
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 "Леспромхоз", 6 

сот., 2-эт. дом, свет, вода, много раз-
ных ягод, яблони, частич. 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. Воз-
можна 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 перекры-
тия, 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. 8 Марта, круглого-

дич. подъезд, см. яма, погреб. Тел. 
8-919-016-30-33
Гараж, без погреба, ул. Щорса. 

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
Гараж, 3х3,5, р-н молокозавода, 

погреб. Тел. 8-910-099-60-74
Гараж, ул. Логинова, 2/7, ж/б пе-

рекр., свет, подъезд. Тел. 8-910-178-
87-39

ÐÀÇÍÎÅ
П р о Д а м

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

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

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

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

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, но-
вые, демисезонные, фирмы «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «Карри», 
зима, р-р 41, чёрные, новые, нату-
ральная кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблуке 9 

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

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

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

ной и обыкновенный, недорого. Тел. 
8-910-099-26-10
Велосипед 18-скоростной, Ем-

кость на 750 л. Цена договорная. 
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, овечья 

шерсть, нов. в упаковке, из Иванова, 
недорого. Тел. 8-910-093-50-96
Ковры, паласы, книги, фар-

фор, хрусталь совет. времён, 
пластинки виниловые 1940-1980 
г.г. разных исполнителей, магни-
тофон, диски DVD, видеокассеты, 
магнитоф. кассеты. Тел. 8-980-751-
96-60
1-сп. кровать с наматрасником. 

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, увлажнитель 
воздуха, настольную лампу, жур-
нальный столик, книги, электро-
печь (хорошо печёт), термос, нов. 
электроплитку, виниловые пла-
стинки, турманиевый массажёр 
NM-200, Корея, всё дёшево. Тел. 
8-910-175-78-91 с 9.00 до 20.00
Стенку «Визит», шпон деревян., 

недорого, трубы, диам. 32-70 мм, по 
цене металлолома. Тел. 8-980-751-
42-50
Две новые столешницы для 

кухонного гарнитура, недорого. 
Гирю 24 кг, цена 1500 руб. Тел. 
8-910-184-42-63
Двери межкомнатные, освет-

ленная 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 «Ар-

мед 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 полуторный, но-

вый, недорого. Тел. 8-910-773-51-28
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
почти новую, на гарантии, недорого. 
Тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
Сварочный аппарат, ручной 

фрезерный станок, насос «Ма-
лыш». Тел. 8-904-598-63-14
электролобзик маятниковый 

ЛэМ 850Е+, б/у. Тел. 8-912-957-66-

Коллектив Дворца культуры выражает самые глубокие 
соболезнования родным, близким и друзьям в связи с 
кончиной 

МИТРОНОВОЙ Лидии Михайловны. 
Она пользовалась большим уважением  коллег – всег-

да добрая, милая и отзывчивая. Светлая память о Ли-
дии Михайловне  навсегда останется в сердцах всех, кто 
её знал.

БаНя На дРОвах.
Гостевой дом, сауна.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

Все виды 
отделочных работ. 

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

Реклама

куплю авто 
с любыми проблемами.

т. 8-920-947-40-57

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2021                           № 900 

Об утверждении 
административного 

регламента предоставления 
государственной услуги 

по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламен-
тов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об 
утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде», постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Кольчунский район», руко-
водствуясь Уставом  муниципального об-
разования Кольчугинский район», админи-
страция  Кольчугинского   района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регла-

мент предоставления государственной 
услуги по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Коль-

чугинского района от 18.11.2014 № 1379 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государствен-
ной услуги по социальной поддержке  
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»; 

- постановление администрации Коль-
чугинского района от 29.12.2016 № 1171 
«О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления госу-
дарственной услуги по социальной под-
держке  детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, утверждённый 
постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 18.11.2014 № 1379»;

- постановление администрации Коль-
чугинского района от 18.09.2017 № 1040 
«О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления госу-
дарственной услуги по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, утверждённый 
постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 18.11.2014 № 1379»; 
постановление администрации Кольчугин-
ского района от 22.03.2018 № 261 «О вне-
сении изменений в административный ре-
гламент предоставления государственной 
услуги по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утверждённый постановлени-
ем администрации Кольчугинского района 
от 18.11.2014 № 1379»; постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 28.11.2018 № 1417 «О внесении из-
менений в административный регламент 
предоставления государственной услуги 
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 
18.11.2014 № 1379».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

К.Н. МОчалОВ, 
глава администрации района                                                               

Полный текст постановления публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
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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

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБуЕТся 

специалист 
по охране труда 

и экологии.
Зарплата по результатам 

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

Реклама

Реклама

« «

мåáåëüíîìó ïðîèçâîäñòâó ñòîëîâ è ñòóëüåâ  
На пОсТОяННуЮ РаБОТу ТРЕБуЮТся                                    

работники, с испытательным сроком.  
Опыт работы приветствуется. 

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

Реклама

ОРгаНизаÖия 
пРиглашаЕТ На пОсТОяННуЮ РаБОТу 
на территории Êоль÷óгинского раéона 

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

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

налоги, социальные и пенсионные отчисления 
по действующему законодательству.

телефон: 8-495-232-91-01

Реклама

на киржачский Фанерный завод
трЕБУЮтСя ìóæ÷èíû è 
æåíùèíû (з/п сдельная от 35 тыс. руб.)

ïî ñëåäóþùèì âàêàíñèÿì:
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

поДраБотка.
ПРОСТЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. 

Оплата ежедневно – 1000 руб.
График свободный.

т. 8-919-001-61-30

Реклама

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

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

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

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

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

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

или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

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

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

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

Реклама

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
ТРЕБуЮТся:

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

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

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 оПЕраторы
дЕрЕвооБраБатываЮЩих СтанКов

(оБУЧЕниЕ Гарантировано)
ГраФиК 2 ЧЕрЕЗ 2/12 ЧаСов,

СоЦ. ПаКЕт, ЗарПлата от 30 000 р.
тЕл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 УКладЧиКи ПиломатЕриала
ГраФиК 2 ЧЕрЕЗ 2/12 ЧаСов,

СоЦ. ПаКЕт, ЗарПлата от 25 000 р.
тЕл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000134:123, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), СНТ «Кабельщик-4», дом № 123; номер кадастрового квартала 33:03:000134. 

Заказчиком кадастровых работ является Родионов А.П., г. Москва, пос. Московский, ул. Саларьевская, д. 14, к. 3, кв. 
965; т. +7(962) 970-69-65. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Фомино, у дома № 20 «27» 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 
«25» августа 2021 г. по «10» сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» августа 2021 г. по «27» сентября 2021 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000134.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000134:125, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), СНТ «Кабельщик-4», дом № 125; номер кадастрового квартала 33:03:000134. 

Заказчиком кадастровых работ является Родионов А.П., г. Москва, пос. Московский, ул. Саларьевская, д. 14, к. 3, кв. 
965; т. +7(962) 970-69-65. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Фомино, у дома № 20 «27» сентября 2021 г. 
в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«25» августа 2021 г. по «10» сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» августа 2021 г. по «27» сентября 2021 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000134.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000134:127, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), СНТ «Кабельщик-4»; номер кадастрового квартала 33:03:000134. 

Заказчиком кадастровых работ является Родионов А.П., г. Москва, пос. Московский, ул. Саларьевская, д. 14, к. 3, кв. 
965; т. +7(962) 970-69-65. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Фомино, у дома № 20 «27» сентября 2021 г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«25» августа 2021 г. по «10» сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» августа 2021 г. по «27» сентября 2021 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000134.

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»).

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 профессиональное 
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

Реклама. ОГРН 309332627400030

Центр 
«гармония»
Для дошкольников:

4подготовка к школе 
 в малых группах (6-7 лет);
4развивающие занятия 
   (4-5 лет).

Для учащихся 
начальной школы:

4программа «Повышаем
    скорость чтения»;
4программа «Развиваем
   внимание, память».

т. 8-910-174-12-13

Поздравьте 
своих родных, 

близких, друзей 
в газете 

«Голос кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 5а

объявления 
по телефону 

не принимаютсЯ!
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ОФИЦИАЛЬНО

ОфициальнО
Выборы представительных органов муниципальных образований Кольчугинского района 19 сентября 2021 года.

Сведения о зарегистрированных кандидатах.
Выборы депутатов Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва.

Одномандатный избирательный округ № 19
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Рогачкова Ольга Андреевна, дата рождения – 4 мая 1972 года, основное место работы или службы, занима-

емая должность, род занятий – ООО "Ком-Быт", дворник, место жительства – Владимирская область, Коль-
чугинский район, город Кольчугино

самовыдвижение 23.07. 
2021

15 Зарегистри-
рова 06.08. 
2021, 201

29.07. 
2021

2 Савельев Олег Викторович, дата рождения – 6 сентября 1972 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Громова Светлана Николаевна, исполнитель-
ный директор, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

21.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 179

29.07. 
2021

Одномандатный избирательный округ № 20
1 Родин Алексей Николаевич, дата рождения - 10 мая 1971 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района пятого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Владимирская область, город Кольчугино

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

22.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 180

29.07. 
2021

2 Рязанов Сергей Сергеевич, дата рождения – 15 октября 1973 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Фабрик", генеральный директор, место жи-
тельства – Владимирская область, Кольчугинский район, поселок Литвиново

Член политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Владимирское региональное отделе-
ние политической партии "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

21.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 189

29.07. 
2021

Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Кольчугинского района шестого созыва
Одномандатный избирательный округ № 14

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Березовский Степан Витальевич, дата рождения – 6 марта 1989 года, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий – АО "Тинькофф Банк", оказание 
Банку услуг по информационно-справочному обслуживанию, место жительства – Влади-
мирская область, город Кольчугино

Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России

23.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 11.08. 

2021, 210

02.08. 
2021

2 Исмаилова Эльнара Вагифовна, дата рождения – 23 сентября 1996 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – администрация Кольчугинского 
района, юрисконсульт правового отдела, место жительства – Владимирская область, Коль-
чугинский район, город Кольчугино

самовыдвижение 21.07. 
2021

17 Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 183

30.07. 
2021

3 Кешишев Георгий Панаетович, дата рождения – 23 июня 1959 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ПК "Перспектива", председатель, место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Член политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Владимирское региональное отделение 
политической партии "КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

21.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 182

29.07. 
2021

4 Сорочёнкова Евгения Аркадьевна, дата рождения – 19 апреля 1978 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП города Кольчугино "Ком-
мунальник", начальник участка очистных сооружений, место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, город Кольчугино

Местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Кольчугинского района

22.07. 
2021

победа партии на 
предыдущих вы-

борах в ГД ФС РФ

Зарегистри-
рован 06.08. 

2021, 181

29.07. 
2021

Окончание. Начало см. на 6-7 стр.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Кольчугинского района извещает 

о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка площадью – 83000 м2, с кадастровым № 
33:03:001305:181 с местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО город Кольчугино 
(городское поселение), участок расположен  пример-
но в 600 м по направлению на восток от населенного 
пункта пос. Литвиново, с установленным видом раз-
решённого использования – пчеловодство, с целью 
предоставления – для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством своей деятельности

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении указанного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения, могут подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже права на заключение договора 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 24.09.2021  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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12.08.2021                                          № 70/16

О внесении изменений в Положение 
о порядке управления и  распоряжения  

муниципальной  собственностью 
Бавленского сельского поселения, 

утвержденное решением 
Совета народных депутатов 

Бавленского сельского поселения 
от 27.07.2016 № 53/23

В соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 293-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», с постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2020 № 2352 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806»,  в 
целях приведения Положения о порядке управления 
и  распоряжения  муниципальной  собственностью 
Бавленского сельского поселения, в соответствие с 
действующим законодательством Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение, Совет на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение о порядке 

управления и  распоряжения  муниципальной  соб-
ственностью Бавленского сельского поселения, 
утвержденное решением Совета народных депута-
тов Бавленского сельского поселения от 27.07.2016 
№53/23 (далее – положение) следующие изменения:

1.1. Абзац  3  пункта 4 статьи 4 положения изложить 
в следующей редакции:

«- утверждает прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества и отчет об итогах 
его исполнения;».

1.2. Абзац  4  пункта 5 статьи 4 положения изложить 
в следующей редакции:

«- принимает решения, в соответствии с утверж-
денным Советом  прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества, об услови-
ях приватизации муниципального недвижимого иму-
щества, в том числе акций (долей, паев) хозяйствен-

ных обществ;».
1.3. Статью 28 положения изложить в следующей 

редакции:
«Статья 28. Порядок планирования приватизации 

объектов муниципальной собственности.
1.  Администрация  Бавленского сельского по-

селения при наличии объектов, планируемых к при-
ватизации, разрабатывает проект прогнозного пла-
на (программы) приватизации (далее – прогнозный 
план) муниципального имущества сроком на один год 
в соответствии с порядком разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации государственного и 
муниципального имущества, установленным Прави-
тельством Российской Федерации.

2. При подготовке проекта прогнозного плана могут 
учитываться предложения муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений, иных юри-
дических лиц и граждан, поступившие в администра-
цию Бавленского сельского поселения, не позднее 01 
мая года, предшествующего году на который утверж-
дается прогнозный план.

3. Прогнозный план утверждается Советом народ-
ных депутатов не позднее 10 рабочих дней до начала 
года, на который он разработан.

В случае если до окончания указанного срока от-
сутствуют объекты, подлежащие приватизации, то 
прогнозный план утверждается Советом народных 
депутатов в течение года, на который он разработан.

4. В случае необходимости включения в прогноз-
ный план объектов, а также при изменении сведений 
об объектах, в том числе их стоимости, допускается 
внесение изменений в прогнозный план.

5. Отчет об итогах исполнения прогнозного плана 
принимается Советом народных депутатов не позд-
нее 01 апреля года, следующего за годом на который 
он утвержден,  по форме согласно порядку разработ-
ки прогнозных планов (программ) приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества, установ-
ленному Правительством Российской Федерации.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных депу-
татов Бавленского сельского поселения.

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

б.И. ПУКОВ, глава поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12.08.2021                                          № 73/16

О принятии «Порядка выдвижения,  
внесения, обсуждения и рассмотрения  

инициативных проектов, а также  
проведения их конкурсного отбора  

в Бавленском  сельском  поселении»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ 
(ред. от 03.02.2015) «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  с Кон-
ституцией Российской Федерации, руководствуясь  
Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, Совет народных депутатов Бав-
ленского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять «Порядок выдвижения, внесения, об-

суждения и рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора в Бавлен-

ском  сельском  поселении» согласно приложению 
№1 к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя СНД Бавленского  сель-
ского поселения.

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

б.И. ПУКОВ, глава поселения
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12.08.2021                                          № 74/16
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бавленского 
сельского поселения от 24.06.2021 № 63/13 

«О передаче  части полномочий  
администрации Бавленского сельского 

поселения  в администрацию 
Кольчугинского района 

для осуществления в 2022 году»
Руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение, Совет народных депутатов 
Бавленского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народ-

ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
24.06.2021 № 63/13 «О передаче  части полномочий  
администрации Бавленского сельского поселения  в 
администрацию Кольчугинского района для осущест-
вления в 2022 году»,  изложив пункт 1.1. в следующей 
редакции:

«1.1. Составление  проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения»; 

2. Контроль за исполнением  настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссии по вопросам 
местного самоуправления, социальной защиты, жиз-
необеспечения населения поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 
года и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

б.И. ПУКОВ, глава поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12.08.2021                                          № 75/16

О передаче  части полномочий  
администрации Бавленского сельского 

поселения  в администрацию 
Кольчугинского района 

для осуществления в 2022 - 2024 годы
Руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», рассмотрев письмо  финансового управления 
администрации Кольчугинского района от 22.07.2021 
№ 07-08/191 «Об исполнении полномочий по осу-
ществлению внутреннего муниципального финансо-
вого контроля», на основании  Устава муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение, 
Совет народных депутатов Бавленского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1.  Передать  часть полномочий   администрации 

Бавленского сельского поселения в администрацию 
Кольчугинского района  для осуществления в 2022- 

2024  гг.:  
1.1. Осуществление полномочий по осуществле-

ние контроля за исполнением  бюджета  поселения.
2.  Контроль за исполнением  настоящего реше-

ния возложить на постоянную комиссии по вопросам 
местного самоуправления, социальной защиты, жиз-
необеспечения населения поселения.   

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 
года и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

б.И. ПУКОВ, глава поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2021    № 892

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом, 

являющимся собственностью 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 15.09.2020 № 1004

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, 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 образования 
города Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, администрация 
Кольчугинского района 

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

ление имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 15.09.2020 
№ 1004 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить  в сле-
дующей редакции: 

0 Объёмы 
бюджет-
ных           
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы  

Источником финансирования про-
граммы являются средства городско-
го бюджета.
Общий объём финансирования ме-
роприятий программы на 2021-2023 
годы составляет 17885,1 тыс. руб., в 
том числе:
2021 год – 5759,9 тыс. руб.
2022 год – 6062,6 тыс. руб., 
2023 год -  6062,6 тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в  редакции со-
гласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложения 1-2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложениям 2-3 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника муниципального ка-
зённого учреждения «Управление имущественных и 
земельных отношений Кольчугинского района». 

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

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

goloskolchugintsa.ru.
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КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2021                                 № 902 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие сельского хозяйства 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2019 №1375

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», законом Владимирской области от 27.04.2011 
№ 22-ОЗ «О развитии сельского хозяйства на тер-
ритории Владимирской области», постановлением 
администрации Владимирской области от 20.12.2019 
№ 904 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Комплексное развитие сель-
ских территорий Владимирской области», решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 15.07.2021 № 102/16 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

сельского хозяйства Кольчугинского района», утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2019 № 1375, следующие из-
менения:

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

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований Про-
граммы в целом составляет –  28450,3 тыс. 
руб., в том числе из средств:

-районного бюджета – 19694,9 тыс. руб.*
Объем бюджетных ассигнований Про-

граммы по годам и источникам финанси-
рования, тыс. руб.:
Годы Всего Феде-

ральный и 
областной 
бюджеты

Районный 
бюджеты

1 2 3 4
2020 13225,1 5783,4 7441,7
2021 7678,3 1493,0 6185,3
2022 1761,0 1479,0 282,0
2023 61,0 - 61,0
2024 2733,3* - 2733,3*
2025 2991,6* - 2991,6*
Итого 28450,3* 8755,4* 19694,9*

*объёмы финансирования носят про-
гнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании и уточнении 
районного бюджета на соответствующий 
финансовый год, и выделении средств 
бюджетов других уровней.

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

Контроль за ис-
полнением про-
граммы

Глава администрации района, 
экономическое управление ад-
министрации района

1.2. В разделе VI в абзаце 3 слова «департаментом 
сельского хозяйства и продовольствия Владимирской 
области (далее - ДСХП)» заменить словами «депар-
таментом сельского хозяйства Владимирской области 
(далее - ДСХ)»; 

1.3. По тексту Программы слова «ДСХП» заменить 
словами «ДСХ»;

1.4. В разделе VI в абзацах 7 и 23 слова «отдел эко-
номического развития, тарифной политики и предпри-
нимательства» заменить словами «экономическое 
управление»;

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

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

1.7. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 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 20.08.2021                                             № 910 

О внесении изменения 
в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 11.03.2020 № 259
В соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением администрации райо-
на от 11.03.2020 № 259, изложив абзац 5 подпункта 
2.7.4. Регламента в следующей редакции: 

«4) заключение органа государственного строи-
тельного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора 
в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства указанным в пункте 1 части 
5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требованиям проектной документации (в 
том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую 
документацию и являющихся в соответствии с частью 
1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации частью такой проектной документации), 
заключение уполномоченного на осуществление фе-
дерального государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной власти, выдава-
емое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2021                                             № 891 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 

имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования 

Кольчугинский район», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района 
от 27.12.2019 № 1370

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 15.07.2021 № 102/16 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «О 
районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2022 год», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский  район, админи-
страция Кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управ-

ление муниципальным имуществом, являющимся 
собственностью муниципального образования Коль-
чугинский район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 27.12.2019 
№ 1370 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции: 

0 Объёмы 
бюджет-
ных           
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы  

Источником финансирования про-
граммы являются средства районно-
го бюджета, а также межбюджетные 
трансферты, выделенные из  город-
ского бюджета.
Общий объём финансирования ме-
роприятий программы на 2020-2023 
годы составляет 57 818,60 тыс. руб., 
из них межбюджетные трансферты  
22 379,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 12 831,40 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты 
4 494,80 тыс. руб.
2021 год – 14 588,20 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты  
5 759,90  тыс. руб.
2022 год -  15 199,50 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты 6 062,6 
тыс. руб.
2023 год -  15 199,50 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты 6 062,6 
тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к Программе.

1.3. Приложения 1 - 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложениям 2 - 3 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника муниципального ка-
зённого учреждения «Управление имущественных и 
земельных отношений Кольчугинского района». 

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2021                                             № 917 

О внесении изменений 
в нормативы состава сточных вод 

для абонентов муниципального 
унитарного предприятия г. Кольчугино 

«Коммунальник», утвержденные 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 15.07.2020 № 715
В целях охраны водных объектов от загрязнения, в 

связи с расчетом новых нормативов состава сточных 
вод для абонентов муниципального унитарного пред-
приятия г. Кольчугино «Коммунальник», в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения  
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 
№ 728 «Об утверждении Правил осуществления кон-
троля состава и свойств сточных вод и о внесении 
изменений и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в нормативы состава сточных 

вод для абонентов муниципального унитарного пред-
приятия г. Кольчугино «Коммунальник», утвержден-
ные постановлением администрации Кольчугинского 
района от 15.07.2020 № 715, изложив их в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2021                                             № 922 

Об изъятии для муниципальных нужд 
города Кольчугино Кольчугинского района 

недвижимости 
В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьями 239, 279, 280, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации, главой 
VII.1. Земельного кодекса Российской Федерации, 
распоряжением администрации Кольчугинского рай-
она от 04.10.2017 № 166-р «О признании многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. Шиманаева, д.12, аварийным и подлежащим 
сносу» и невыполнением собственниками помещений 
многоквартирного дома требования о сносе объекта в 
установленные сроки, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

города Кольчугино Кольчугинского района:
1.1.  181/1000 долю в праве общей долевой соб-

ственности на земельный участок (кадастровый но-
мер 33:18:000307:27, категория земель - земли на-
селенных пунктов, общая площадь 2203 +/-16 кв.м, 
расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 12,  
и принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Демину Александру Викторовичу;

1.2. Жилое помещение (кадастровый номер объ-
екта 33:18:000307:232, общей площадью 46,1 кв.м), 
находящееся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 
12, кв. 1, у собственника Демина Александра Викто-
ровича;

1.3. 149/1000 долю в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок (кадастровый но-
мер 33:18:000307:27, категория земель - земли на-
селенных пунктов, общая площадь 2203 +/-16 кв.м, 
расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 12,  
и принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Данилову Владимиру Юрьевичу;

1.4. 1/2 долю в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:231, общей площадью 47,7 кв.м), на-
ходящуюся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 
12, кв. 2, у собственника Данилова Владимира Юрье-
вича;

1.5. 149/1000 долю в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок (кадастровый но-
мер 33:18:000307:27, категория земель - земли на-
селенных пунктов, общая площадь 2203 +/-16 кв.м, 
расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 12,  
и принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Даниловой Клавдии Александровне;

1.6. 1/2 долю в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:231, общей площадью 47,7 кв.м), на-
ходящуюся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 
12, кв. 2, у собственника Даниловой Клавдии Алек-
сандровны;

1.7. Долю в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000307:27, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, общая площадь 2203 +/-16 кв.м, 
расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 12,  
пропорциональную площади жилого помещения и 

принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Солодову Руслану Евгеньевичу;

1.8. 1/3 долю в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:291, общей площадью 49,8 кв.м), на-
ходящуюся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 
12, кв. 3, у собственника Солодова Руслана Евгенье-
вича;

1.9. Долю в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000307:27, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, общая площадь 2203 +/-16 кв.м, 
расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 12,  
пропорциональную площади жилого помещения и 
принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Солодову Евгению Александровичу;

1.10. 1/3 долю в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:291, общей площадью 49,8 кв.м), на-
ходящуюся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 
12,  кв. 3, у собственника Солодова Евгения Алексан-
дровича;

1.11. Долю в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000307:27, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, общая площадь 2203 +/-16 кв.м, 
расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 12,  
пропорциональную площади жилого помещения и 
принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Солодовой Ирине Анатольевне;

1.12. 1/3 долю в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:291, общей площадью 49,8 кв.м), на-
ходящуюся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 
12, кв. 3, у собственника Солодовой Ирины Анато-
льевны;

1.13. 140/1000 долю в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок (кадастровый но-
мер 33:18:000307:27, категория земель - земли на-
селенных пунктов, общая площадь 2203 +/-16 кв.м, 
расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 12,  
и принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Геннисаретскому Аркадию Адольфовичу;

1.14. 2/5 доли в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:290, общей площадью 50,9 кв.м), на-
ходящуюся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 
12, кв. 4, у собственника Геннисаретского Аркадия 
Адольфовича;

1.15. 140/1000 долю в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок (кадастровый но-
мер 33:18:000307:27, категория земель - земли на-
селенных пунктов, общая площадь 2203 +/-16 кв.м, 
расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 12,  
и принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Геннисаретскому Валерию Адольфовичу;

1.16. 2/5 доли в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:290, общей площадью 50,9 кв.м), на-
ходящуюся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 
12, кв. 4, у собственника Геннисаретского Валерия 
Адольфовича;

1.17. 70/1000 долю в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок (кадастровый но-
мер 33:18:000307:27, категория земель - земли на-
селенных пунктов, общая площадь 2203 +/-16 кв.м, 
расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 12,  
и принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Геннисаретской Алле Владимировне;

1.18. 1/5 доли в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:290, общей площадью 50,9 кв.м), на-
ходящуюся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шиманаева, дом 
12, кв. 4, у собственника Геннисаретской Аллы Вла-
димировны.

2. Поручить отделу по жилищной политике и муни-
ципальному контролю администрации района:

2.1. Надлежащим образом уведомить собственни-
ков помещений многоквартирного дома о принятом 
решении и предстоящем изъятии доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок и жи-
лых помещений для муниципальных нужд;

2.2. Организовать проведение оценки рыночной 
стоимости изымаемых жилых помещений, включая 
долю в праве собственности на земельный участок, 
с учетом особенностей, изложенных в статье 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, главе VII.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, у соб-
ственников помещений многоквартирного дома для 
определения выкупной цены;

2.3.  Обеспечить заключение с собственниками со-
глашений об изъятии недвижимости для муниципаль-
ных нужд.

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района
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эХО СОБЫТИЯ РЕКЛАМА

реклама

Реклама в «ГК»: 2-31-48Реклама в «ГК»: 2-31-48

Реклама

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

реклама

Почтили память земляка
В минувшую субботу в селе Дубки прошло меро-

приятие памяти В.Г. Шульникова, погибшего в Аф-
ганистане 26 августа 1984 года. Прошло оно в парке, 
носящем имя воина-афганца и созданном сельчана-
ми совместно с Кольчугинской организацией вете-
ранов боевых действий ОВД и ВВ России при под-
держке администрации Кольчугинского района и 
партии «Единая Россия».

У закладного камня был выставлен Почетный 
караул юнармейцев. Во время минуты молча-
ния прозвучал троекратный памятный залп.

 Военный комиссар А.В. Серегин вместе с председа-
телем Кольчугинской организации ветеранов боевых 
действий А.М. рябовым вручили Почетные грамоты 
жителям села – Павловой Лидии Алексеевне, Колмо-
горовой Людмиле Леонидовне, Куниной Татьяне Ни-
колаевне, Никите Позднякову, Никите Кузьменко – и 
поблагодарили за сохранение памяти Защитников От-

ечества, павших во всех войнах. 
От ветеранов-афганцев  выступал Сергей По-

лянцев. 
В ходе мероприятия перед сельчанами вы-

ступили солисты раздольевского сельско-
го Дома культуры – ансамбль «Кумушки»,  
Александр Алексеев и Светлана Криволапо-
ва. Художественный руководитель и ведущая 
мероприятия – Анна Панина, звукооператор 
Савельев Денис.

А. Рябов
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