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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

эхо  события 

Наши земляки продолжают доказывать свою готовность к труду и обороне! 
16 ноября еще 89 кольчугинцев разных возрастов стали счастливыми обладате-
лями удостоверений и заветных золотых, серебряных и бронзовых знаков ГТО, 
сдав нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

Мероприятия, посвященные торжественному вручению знаков ГТО, стано-
вятся все более масштабными и людными. Вот и в минувшую пятницу в малом 
зале Дворца культуры буквально яблоку некуда было упасть – здесь собрались 
спортсмены, их тренеры, родители и друзья, представители районной админи-
страции и, конечно, МБУ «Кольчуг-Спорт», которое является центром тестиро-
вания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 
  Церемония вручения знаков началась с музыкального приветствия – перед со-
бравшимися выступили представители местного отделения движения «Юнармия» 
с песней «Мы – красные береты».

Затем настал черед вручения Благодарственных писем – за бескорыстную дру-
жескую помощь в проведении мероприятий ГТО. Их удостоились директор МБУ 
«Детско-юношеская спортивная школа» П.В. Никитин, тренеры-преподаватели 
ДЮСШ В.П. Сидоров, Л.И. Левчук, В.Ф. Павлов и педагог дополнительного образо-
вания ЦВР Е.А. Аристова. Аудитории был представлен мастер спорта по биатлону 
Павел Сергеевич Поздняк – новый тренер по лыжным гонкам и биатлону. Есть но-
вые кадры – значит, кольчугинскому спорту расти и развиваться!

Приятную миссию вручения знаков отличия ГТО взяли на себя директор МБУ 
«Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев, первый заместитель главы администрации Коль-
чугинского района Р.В. Мустафин, заместитель начальника Управления образова-
ния Е.Ю. Прокофьева и председатель Кольчугинской организации Общероссийской 
ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России А.М. Рябов.

Завершилось торжество еще одним музыкальным подарком – юный солист арт-
студии «Март» Иван Никитин исполнил потрясающую по своей энергетике песню 
«Герои спорта». 

А теперь назовем всех счастливых обладателей золотых знаков отличия ГТО, вы-
полнивших нормы высшего уровня сложности. Среди них школьники, сотрудни-
ки различных организаций города и района, в частности, спортивные инструктора 
спортивного клуба «Солнце». Это Юрий Александрович Колтунов, Захар Сергеевич 
Чугунов, Арина Сергеевна Грицай,  Валерия Сергеевна Захарова, Ульяна Алексан-
дровна Комник, Арина Максимовна Тушева, Альберт Вахович Аниев, Александра 
Валерьевна Власова, Сергей Дмитриевич Кокоулин, Назар Владимирович Кузнецов,  
Владислав Витальевич Куприянов, Александр Владимирович Легков, Семен Рома-
нович Логинов, Дмитрий Михайлович Салов, Полина Алексеевна Фомина, София 
Владимировна Харитонова, Татьяна Владимировна Хатакова, Илья Александрович 
Ананьев, Егор Алексеевич Артамошин, Сергей Робертович Багдасаров, Александр 
Алексеевич Евдокимов, Артем Алексеевич Калабзин, Тимур Собиржонович Кар-
шиев, Евгений Леонидович Комаров, Александр Владимирович Савельев, Андрей 
Константинович Трубников, Александр Кириллович Фролов, Дарья Алексеев-
на Цех, Йулдошев Йхтиёр Баходир Угли, Екатерина Андреевна Офицерова, Иван 
Игоревич Саков, Ирина Дмитриевна Исаева, Алексей Романович Мазур, Екатерина 
Петровна Филимонова,  Артем Вячеславович Муромцев, Михаил Вячеславович Ан-
дреев и Ольга Леонидовна Андреева. 

Поздравляем и желаем дальнейших успехов в спорте!
Н. ЛушиНа

Есть знаки Гто!
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Мировая 
музыка

В прошедшие выходные по при-
глашению заслуженного артиста 
России бориса Андрианова Губер-
натор Владимир сипягин с семьёй 
побывал на открытии X Междуна-
родного фестиваля виолончель-
ной музыки «Вивачелло».

Концерт-открытие прошел в сто-
личном зале «Зарядье». Это со-
бытие отметили многие любители 
симфонической музыки. Для участия 
в фестивале в Россию приехали из-
вестные исполнители из разных 
стран. В программе музыкального 
события – мировые премьеры, не-
обычные аранжировки известных 
произведений, мастер-классы, ин-
сталляции. 

Впервые фестиваль был организо-
ван в 2009 году и с тех пор знакомит 
российских слушателей не только с 
новыми музыкантами, известными 
за рубежом, но и с театральными 
постановками в сопровождении ор-
кестра. И каждый год зрители откры-
вают для себя новых исполнителей.

 «Мы вышли из зала, наполненные 
музыкой, искренней, настоящей. Вы-
ступали лучшие из лучших, музыкан-
ты мирового уровня. Сегодня я за-
ново открыл для себя классическую 
музыку. Спасибо, Борис! И спасибо 
всем музыкантам – вы создали нам, 
слушателям, настроение на несколь-
ко дней вперед. Мы все сейчас на 
высокой ноте! Хочу сказать, что те, 
кто считает классику музыкой не для 
всех, абсолютно неправы. Уверен, 
они просто не слышали её вживую, 
– поделился впечатлениями Влади-
мир Сипягин. – И я очень рад, что 
у жителей Владимирской области в 
наступающем 2019 году будет воз-
можность в этом убедиться. Наш 
традиционный Владимирский фе-
стиваль «Музыкальная экспедиция» 
примет эстафету прекрасного у «Ви-
вачелло». 

В ходе «Музыкальной экспеди-
ции» – в июне следующего года – ис-
полнители с всероссийскими и даже 
мировыми именами покажут свое 
мастерство в городах и весях Вла-
димирской области, дадут серию 
бесплатных концертов под открытым 
небом. Кстати, среди инициаторов 
«Музыкальной экспедиции» – худо-
жественный руководитель фестива-
ля «Вивачелло» Борис Андрианов. 

Мобильный 
«Кванториум»
Мобильный детский технопарк 

«Кванториум» приедет к юным жи-
телям сёл Владимирской области.

Во Владимирской области в 2019 
году появится мобильный детский 
технопарк «Кванториум». Его глав-
ная задача – решение проблемы 
доступности новых моделей допол-
нительного образования для детей 
в сельской местности. Он поступит в 
регион в рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребёнка» нац-
проекта «Образование».

Мобильный «Кванториум» – это 
автомобиль с прицепом, представля-
ющим собой передвижной салон для 
проведения обучающих занятий. Его 
оборудование позволяет проводить 
занятия по программам дополни-
тельного образования технической 
направленности: «Виртуальная ре-
альность», «Промышленный ди-
зайн», «Робо», «Аэро» и «Хайтек». 
Помимо этого, на базе мобильного 
технопарка будут проводиться уроки 
технологии в современном формате, 
что также важно для сельских школ 
из-за устаревания их материальной 
базы.

Мобильный «Кванториум» сможет 
обучать тысячу детей ежегодно. Он 
будет тесно взаимодействовать с 
созданным на базе Владимирского 
института развития образования дет-
ским технопарком «Кванториум-33», 
что даст возможность быстрого и 
успешного старта новому проекту.

Планируется, что мобильный тех-
нопарк сможет работать круглый год, 
даже летом – в этот период его обо-
рудование будет использоваться для 
проведения в загородных лагерях 
летнего отдыха смен технической 
направленности.

МЕЖДУНАРоДНыЕ  сВяЗи  УКРЕПЛяЮтся

об итогах 
и новых задачах

Награды стражам порядка вручает Губернатор

Администрация Владимирской 
области прилагает усилия к улучше-
нию международных связей, поис-
ку новых партнёров и инвесторов 
для улучшения жизни в регионе.

ДЛя стРоитЕЛьстВА 
НоВых ГостиНиц

По приглашению Губернатора 
Владимира Сипягина наш ре-
гион посетил Джюнейт Юнал 

– руководитель одной из крупнейших 
турецких строительно-инвестицион-
ных компаний Polimeks.

Целью визита стало знакомство 
со свободными строительными пло-
щадками областного центра, на ко-
торых возможно построить новые 
современные отели, так и с уже име-
ющимися во Владимире объектами 
гостиничного бизнеса, возможными 
для перестройки. 

В качестве основных площадок 
для строительства и инвестиций в 
региональный туристический бизнес 
советник Губернатора по экономиче-
ским вопросам Алексей Пальчиков 
представил гостю стройплощадку на 
улице Студёная гора, где в 2014 году 
предполагалось строительство от-
еля «Хилтон», а также – гостинично-
торговый комплекс «Заря».

«Наша компания очень благодар-
на вашему Губернатору за пригла-
шение посетить Владимирскую об-
ласть и принять участие в развитии 
гостиничной сферы региона с боль-
шим туристическим потенциалом, – 
отметил Джюнейт Юнал. – Каждый 
из представленных объектов инте-
ресен, по-своему перспективен, но 
требует тщательного изучения и про-
работки для принятия решения».

Напомним, строительно-инвестици-
онная компания «Полимекс» (Polimeks) 
основана в 1995 году. На сегодняшний 

день она является одним из лидеров 
строительного бизнеса в Турции, 
входит в число 50 крупнейших меж-
дународных строительно-подрядных 
организаций.

За время своего существования 
компания реализовала более 130 
масштабных проектов, в том числе в 
2007 году построила в Москве отель 
Ritz-Carlton. Сейчас она ведет строи-
тельство современного отеля площа-
дью 20 тыс. квадратных метров в Ка-
зани. Имеет свои представительства 
в Туркменистане, Казахстане и Китае.

ВстРЕчи с НЕМЕцКиМи 
ПАРтНёРАМи

Во Владимире с рабочим визитом 
побывала официальная делегации 
метрополь-региона Нюрнберг, входя-
щего в  федеральную землю Герма-
нии – Баварию.

В ходе визита с представителями 
администрации немецкого города 
Эрланген встретился Губернатор 
Владимир Сипягин. Немецкую сторо-
ну на встрече представляли замести-
тель главы администрации Эрланге-
на Элизабет Пройсс и ответственный 
за партнёрские связи Петер Штегер. 
Во встрече также участвовали гла-
ва города Владимира Ольга Деева 
и глава администрации областного 
центра Андрей Шохин. 

 «Россия и Германия имеют глу-
бокие исторические и культурные 
связи. В нашей общей истории были 
разные страницы: и славные, и пе-
чальные. Но важно, что как насто-
ящие друзья мы ведём открытый и 
прямой диалог по вопросам, которые 
нас волнуют», – приветствовал го-
стей Владимир Сипягин. 

Напомним, города Владимир и 
Эрланген являются городами-побра-
тимами уже 35 лет. Основными на-

правлениями сотрудничества явля-
ются образование, медицина, спорт 
и культура. В последние годы успеш-
но зарекомендовал себя совместный 
проект «Международный дискусси-
онный клуб «ПРИЗМА»: Эрланген-
Владимир», направленный на раз-
витие диалога между российскими 
и немецкими учеными, политиками, 
юристами, экономистами, бизнесме-
нами, общественниками. Цель клуба 
– объективный анализ политических, 
экономических и социальных про-
цессов в России и Германии. 

«В наших планах – организовать 
во Владимире Дом ветеранов, кото-
рый объединит всех представителей 
этой категории, – сообщил гостям 
Губернатор. – Это крайне важно для 
воспитания и развития молодого по-
коления. Необходимо всячески про-
пагандировать историю своей стра-
ны. Только тогда дети будут любить 
свою родину всем сердцем, гордить-
ся её силой и великим прошлым». 

Глава региона особо подчеркнул, 
что гуманитарные связи открывают 
перед Владимирской областью и 
землями Германии широкую пали-
тру для сотрудничества и в отраслях 
экономики: «Это и предпринима-
тельство, и промышленное сотруд-
ничество. И, конечно, мы бы хотели 
оказать всесторонне содействие раз-
витию контактов в сфере торговли и 
привлечения инвестиций. Уверен, 
нам удастся преодолеть все трудно-
сти, ведь настоящие друзья всегда 
найдут выход из любой ситуации». 

Элизабет Пройсс заверила, что не-
мецкая сторона имеет не меньшую 
заинтересованность в этом вопросе: 
«Наши торгово-промышленные па-
латы и экономические круги открыты 
к сотрудничеству. Мы готовы орга-
низовать выставку вашего региона, 

подключив к реализации этого про-
екта генконсульство России».

По итогам встречи решено выра-
ботать «дорожную карту» новых воз-
можностей сотрудничества между 
Эрлангеном и Владимирской обла-
стью. Планируются совместные про-
екты в таких сферах, как медицина, 
экология, гуманитарные обмены. Эр-
ланген является одним из ведущих 
городов в Европе и мире в области 
разработки и создания современной 
медтехники. Владимирские врачи 
проходят профессиональные стажи-
ровки в этом немецком городе. 

Федеративная Республика Герма-
ния для Владимирской области тра-
диционно остается и одним из основ-
ных торговых партнёров. В структуре 
внешнеторгового баланса нашего 
региона Германия занимает второе 
место после Китая. 

По состоянию на конец 2017 года 
внешнеторговый оборот региона-33 
с ФРГ составил 241,9 млн. долларов, 
что составляет 11,3 процента от об-
щерегионального внешнеторгового 
оборота. Экспорт товаров в Герма-
нию составил 27,1 млн. долларов, в 
первом полугодии 2018 года он вы-
рос на 24,4 процента. Существенно 
расширился и ассортимент продук-
ции – с 28 до 43 товарных групп. 

На территории нашей области 
работают 33 организации, в учреди-
тельных капиталах которых полно-
стью или частично присутствуют 
немецкие инвесторы. Среди особо 
крупных можно выделить гипермар-
кет «Globus», «БауТекс» (производ-
ство продукции на основе стеклово-
локна), «Lauscha Fiber International» 
(производство стекловолокна), 
«Дёке Хоум Системс» (производство 
кровельных материалов), «МЕТRО» 
(оптовая и розничная торговля). 

Во Владимирской области прош-
ли мероприятия, связанные с про-
фессиональными праздниками 
работников агропромышленного 
комплекса и сотрудников органов 
внутренних дел. эти события ста-
ли хорошим поводом подвести 
итоги работы и озвучить стоящие 
перед регионом новые задачи.

НАГРАДы 
ЗА ДостойНыЕ РЕЗУЛьтАты
Общий объём собранного в 2018 

году зерна по области из-за погодных 
условий составил 178 тыс. тонн. Наи-
лучшие результаты показали сельско-
хозяйственные предприятия Юрьев-
Польского, Собинского и Суздальского 
районов.

Об этих итогах сообщил  Губернатор 
Владимир Сипягин в Суздале, где про-
шло торжественное собрание, посвя-
щённое областному Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. Поздравляя 
владимирских аграриев с професси-
ональным праздником, он отметил, 
что текущий год селяне заканчивают с 
достойными результатами. Так, в реги-
оне собрано 72 тысячи тонн картофе-
ля. Более половины этого объёма вы-
ращено в хозяйствах Меленковского 
района. Владимирская область в 2018 
году уверенно заняла 7 место в Рос-
сии по производству молока.

Стабильные темпы развития де-
монстрирует пищевая промышлен-
ность региона. За 9 месяцев 2018 года 
региональный индекс производства 
пищевых продуктов составил 107,7 
процента, товаров собственного про-
изводства предприятиями отрасли 
отгружено более чем на 101 млрд. 
рублей. На 58 процентов в области 
увеличился выпуск шоколада, на 32 
процента – кондитерских изделий.

Есть яркие победы и у региональ-
ных племенных заводов: 10 наград 
высшей пробы завоевала в этом году 
Государственная заводская конюш-
ня, представившая владимирских тя-
желовозов на выставках различного 
уровня. Достойно продемонстриро-
вали свои достижения собинские и 
ковровские предприятия, занимающи-
еся разведением племенного крупного 
рогатого скота, а также Верхневолж-
ский Федеральный аграрный научный 
центр в Суздальском районе.

«В рамках реализации поруче-
ния Президента Владимира Путина 
об увеличении к 2024 году экспорта 
сельхозпродукции более чем в два 
раза в нашей области совместно с 
Министерством сельского хозяйства 
разрабатывается региональная про-
грамма развития экспорта, где особое 
внимание уделяется развитию молоч-
ного и мясного скотоводства, а также 

направлениям, связанным с глубокой 
переработкой сельскохозяйственного 
сырья», – отметил Владимир Сипягин.

Первыми шагами в этом направле-
нии можно назвать реализацию пилот-
ного проекта по строительству живот-
новодческой фермы на 400 коров в 
СПК «Пионер» Судогодского района. 
Под этот проект уже заключён договор 
на 140 млн. рублей в рамках област-
ной лизинговой программы, начаты 
строительные работы.

Одна из задач на перспективу, ко-
торую Губернатор поставил перед 
селянами области – увеличение про-
изводства мяса. В 2019 году поддерж-
ка мясного животноводства в регионе 
вырастет почти в 4 раза. Это станет 
возможным благодаря заложенному в 
областной бюджет нового года увели-
чению финансирования соответству-
ющей государственной программы 
на 38 процентов (с 580 млн. в 2018 
году до почти 800 млн. рублей). Осо-
бо Владимир Сипягин остановился на 
земельном вопросе. «Один из главных 
вопросов – это наличие земли. В ста-
дии подписания находится областной 
закон о предоставлении крестьянским 
фермерским хозяйствам в безвоз-
мездное пользование неиспользуе-
мых земель государственной (муници-
пальной) собственности без торгов», 
– сообщил глава 33-го региона.

В ходе торжеств состоялось вру-
чение отличившимся работникам и 
показавшим наилучшие результаты 
предприятиям АПК области государ-
ственных, ведомственных и регио-
нальных наград. 

обЕсПЕчить 
бЕЗоПАсНость ЛЮДЕй

В областном Дворце культуры и ис-

кусства состоялось торжественное со-
брание, посвящённое Дню сотрудника 
органов внутренних дел. В нём при-
няли участие Губернатор Владимир 
Сипягин, начальник управления МВД 
России по Владимирской области Ва-
силий Кукушкин, областные депутаты 
и руководители силовых ведомств, со-
трудники полиции и ветераны службы.

В своём выступлении глава региона 
подчеркнул, что с большим уважени-
ем относится к людям в погонах. Он 
проанализировал ситуацию в области 
с охраной правопорядка, оснащённо-
стью правоохранительных структур 
спецсредствами. Так, для улучшения 
работы подразделений ГИБДД в этом 
году из областного бюджета выделены 
средства для создания на автодорогах 
региона полноценной системы виде-
офиксации нарушений, которая уже 
включает в себя 22 стационарных и 
30 передвижных комплексов. До кон-
ца года планируется установка еще 10 
стационарных рубежей. 

«Как свидетельствует статистика, 
по итогам 9 месяцев текущего года 
уровень преступности в регионе сни-
зился почти на 8 процентов. Эта пози-
тивная динамика сохраняется третий 
год подряд. Уверен, вы сможете под-
держать положительную тенденцию. 
Ведь безопасность, прозрачность 
правового поля, ответственность вла-
сти – это те условия, которые делают 
нашу область привлекательной для 
жизни людей, для инвестиций и бизне-
са. Уверен, что органы МВД совместно 
с коллегами по правоохранительному 
блоку обеспечат соблюдение этих ус-
ловий», – считает Владимир Сипягин.

Губернатор поблагодарил полицей-
ских, которые рисковали жизнью ради 
выполнения не только своего профес-
сионального, но и человеческого дол-

га. Участковые уполномоченные поли-
ции майор Сергеев, капитан Некрасов 
и майор Абросимов спасли пожилого 
мужчину из горящего дома в Муром-
ском районе. Майор полиции Кургузов 
без применения насилия сумел ней-
трализовать нетрезвого гражданина, 
угрожавшего подорвать гранатой себя 
и свою супругу.

Глава региона обозначил и ряд за-
дач, которые необходимо решать орга-
нам власти и внутренних дел в тесном 
взаимодействии. Это – продолжение 
работы по усилению безопасности до-
рожного движения, противодействие 
нелегальной миграции, незаконному 
обороту наркотиков и древесины.

Особо отличившимся сотрудникам 
он вручил Почётные грамоты и Благо-
дарности областной администрации – 
за высокие показатели в оперативной 
деятельности, инициативу и профес-
сионализм при исполнении служебно-
го долга.

тРАНсПоРтНыЕ 
ПРобЛЕМы  – НА КоНтРоЛЕ
Владимир Сипягин взял под личный 

контроль решение транспортных про-
блем во Владимирской области.

Он провел ряд рабочих встреч с ди-
ректором департамента транспорта и 
дорожного хозяйства областной ад-
министрации Александром Романен-
ко, главой администрации областной 
столицы Андреем Шохиным и дирек-
тором компании «АДМ», недавно вы-
игравшей конкурс на обслуживание 
автобусных маршрутов в областном 
центре Андреем Малым.

Глава региона поручил директо-
ру департамента в ускоренном по-
рядке разработать предложения по 
решению наиболее острых проблем, 
касающихся обеспечения населе-
ния транспортом на линиях между-
городнего сообщения. В частности, 
к Губернатору поступали жалобы от 
жителей Юрьев-Польского и Мелен-
ковского районов. Проблема с авто-
бусными перевозками во Владимире 
уже решается, заверил Владимира 
Сипягина глава горадминистрации Ан-
дрей Шохин. Андрей Малой считает, 
что жалобы владимирцев на перебои 
в работе транспорта были связаны с 
тем, что традиционно напряженный в 
этом плане сезон возвращения горо-
жан из отпусков совпал с прекращени-
ем обслуживания маршрутов прежним 
крупным перевозчиком – компанией 
«Бигавтотранс», а также с масштаб-
ным ремонтом дорожного полотна на 
Пекинке (трасса М-7), из-за которого 
автобусы длительное время стоят в 
пробках. В настоящее время ситуация 
во Владимире нормализуется.

Директор «АДМ» отметил, что к 1 
декабря автопарк этого предприятия 
вырастет со 144 до 154 машин, к на-
чалу 2019 года – до 168. Среди новых 
будут и автобусы большой вместимо-
сти (до 130 человек). Они начнут кур-
сировать по самым пассажироёмким 
маршрутам.
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В ЗАКоНоДАтЕЛьНоМ собРАНии

Проект «трёхлетнего» бюджета обсудили 
на публичных слушаниях 

 В Законодательном Собрании 
сегодня представили проект об-
ластного бюджета на ближайшую 
трёхлетку. Главный финансовый 
документ региона публичный, 
поэтому, прежде чем утверждать, 
депутаты традиционно выносят 
его  на общественные слушания.

Проект бюджета сформирован 
на основе базового варианта про-
гноза социально-экономического 
развития региона в трехлетней 
перспективе, что позволяет обе-
спечить долгосрочное планиро-
вание и реализацию долгосроч-
ных целей развития.

Главная особенность бюд-
жета 2019-2021 годов в том, 
что в нем последовательно 

реализуются задачи снижения де-
фицита областной казны. Начиная 
с 2009 года регион живет с дефи-
цитным бюджетом, но на сегодня 
существует сильно выраженная 
тенденция сокращения размера 
долга из года в год. На 2019 год раз-
мер дефицита предусмотрен в 4,5% 

налоговых и неналоговых доходов. 
На 2020 год – чуть больше 1%, и в 
2021 году, впервые за это десяти-
летие, область должна выйти на 
бездефицитный бюджет, то есть 
доходы и расходы будут сбаланси-
рованы.

В свою очередь, сбалансирован-
ность бюджета позволяет ограни-
чить размеры государственного 
долга. Верхний предел этого пока-
зателя не превысит в 2021 году 7,1 
млрд.  рублей. Еще несколько лет 
назад, работая над проектом об-
ластного бюджета, мы говорили, 
что верхняя планка госдолга у нас 
теоретически могла увеличиться 
до 15 млрд. рублей. Во Владимир-
ской области госдолг является са-
мым низким в ЦФО – 4 млрд. руб. 
или 9,8% от собственных доходов 
областного бюджета, в масштабах 
Федерации мы занимаем 11-е место.

Общий объем доходов областно-
го бюджета на 2019 год 58,4 млрд. (с 
ростом 4,5% к 2018 году), 2020 год 
– 57,8 млрд., 2021 год – 59,5 млрд. 

рублей. Явная тенденция – увели-
чение доли собственных налого-
вых и неналоговых доходов. Так, 
в 2019 году без малого 45 млрд. 
– собственные доходы области (с 
темпом роста 8,9% к 2018 году). 
Устойчивый рост собственных до-
ходов позволяет области поэтапно 
снижать уровень дотационности и 
в долгосрочной перспективе выйти 
из списка дотационных субъектов 
и стать регионом самодостаточ-
ным.

Некоторое снижение объемов 
федеральных трансфертов в 2020 
– 2021 годах объясняется тем, что 
проектом федерального бюдже-
та не весь объем межбюджетных 
трансфертов, финансовой помощи 
региональным бюджетам распре-
делен. Москва пока распланирова-
ла менее 40% субсидий регионам.

«Конечно, еще не все бюджет-
ные ассигнования Москва распре-
делила, поскольку второе чтение 
федерального бюджета прошло 
совсем недавно. Думаю, что мно-

гие статьи ещё изменятся в сто-
рону увеличения», – пояснил пред-
седатель комитета по бюджетной и 
налоговой политике Законодатель-
ного Собрания Михаил Максюков.

Еще одной особенностью ны-
нешнего бюджета является пере-
дача отдельных доходов и уплаты 
отдельных налогов из региональ-
ного бюджета на муниципальный 
уровень. За последние годы уже 
переданы из областного бюджета в 
местные 15% акцизов на ГСМ, 15% 
переданы в бюджеты муниципаль-
ных районов налога, взимаемого 
«по упрощенке». На 100% пере-
даны в местные бюджеты налоги 
на патент, со следующего года в 
местные бюджеты будут посту-
пать и доходы от уплаты акцизов 
на производство традиционных 
напитков, а также  на добычу так 
называемых «общераспространен-
ных» полезных ископаемых. Это 
те деньги, которые позволят му-
ниципалитетам выполнять свои 
функции.

Главной темой в повестке дня 
внеочередного заседания ЗС ста-
ли изменения в региональный 
бюджет. Депутаты приняли 5 об-
ластных законов и поддержали 2 
федеральных проекта.

Внесены изменения в бюд-
жет текущего года. Дохо-
ды на 2018 год увеличи-

ваются на полтора млрд. рублей, в 
том числе за счет роста налоговых 
поступлений почти на 1 млрд. ру-
блей и дополнительных средств из 
федерального бюджета около 500 
миллионов. В результате измене-
ний увеличиваются расходы бюд-
жета на 1,2 млрд., дефицит снижен 
на 284 млн. рублей (это 4,3% к соб-
ственным доходам, было 5,1%).

С учетом перераспределения ра-
нее зарезервированных средств и 
экономии по другим статьям рас-
ходов на здравоохранение пойдет 
более 220 млн. рублей. Большая 
часть – 131 млн. – на обеспече-
ние лекарственными препаратами  
льготных категорий граждан. 50 
млн. рублей – на замену устарев-
шего медицинского оборудования 
(2 рентгенаппарата в Петушин-
скую райбольницу и Патакинскую 
противотуберкулезную больницу, 
маммограф и флюорограф в Су-
догодскую ЦРБ). Более 32 млн. 
направят на завершение рекон-
струкции акушерского корпуса 
Гусь-Хрустальной ЦГБ. Кроме 
того, планируется поставка 21 ав-
томобиля скорой помощи в рамках 
централизованной закупки за счет 
средств федерального бюджета.

3 млн. рублей перераспределены 
на строительство амбулатории на 
100 посещений в смену и подстан-
ции скорой медицинской помощи 
с теплой стоянкой на 3 автомаши-
ны в д. Ляхи Меленковского райо-
на в целях ее ввода в 2018 году. И 

Внеочередное заседание Зс было посвящено 
текущему бюджету

еще 3 млн. – на подготовку про-
ектно-сметной документации на 
строительство пристройки к па-
тологоанатомическому корпусу 
Александровской ЦРБ.

В сфере физической культуры и 
спорта 40 млн. рублей пойдут на 
реконструкцию объекта незавер-
шенного строительства и здания 
спорткомплекса им. А.В. Паушки-
на в г. Гусь-Хрустальном. На завер-
шение в 2018 году реконструкции 
спортивно-оздоровительного цен-
тра «Олимп» в Собинском районе 
(ФОК с плавательным бассейном) 
направлено 12 млн. рублей за счет 
экономии от снижения стоимости 
проектной документации на рекон-
струкцию спортивного комплекса 
«Торпедо».

Свыше 268 млн. уйдет в сферу 
образования.  100 млн. – на рекон-
струкцию средней общеобразова-
тельной школы №1 г. Камешково; 
более 73 млн. рублей  на  создание  
дополнительных   мест  в  яслях г. 
Владимира (в том числе за счет  фе-
дерального бюджета – 65,5 млн. ру-
блей). Планируется создать 80 мест 
в одном из учреждений, встроен-
ном в жилой дом, а также 33 места 
в пристроенном дошкольном уч-
реждении. 30 млн. рублей потратят 
на капитальный ремонт школы в 
п. Мелехово Ковровского района. 
Еще 70 млн. рублей пойдет на обе-
спечение антитеррористической 
защищенности областных объек-
тов образования.

Кроме того, в рамках централи-
зованной закупки за счет средств 
федерального бюджета в целях об-
новления парка школьных автобу-
сов планируется поставка 7 школь-
ных автобусов для 2-х областных и 
5-ти муниципальных общеобразо-
вательных школ и 7 автобусов для 
общеобразовательных организа-

ций области.
В сфере социальной полити-

ки более 15 млн. рублей направят 
на индексацию оплаты труда ра-
ботников областных учреждений 
социальной защиты населения. 
Почти 42 млн. – на выплату ком-
пенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в 
детсадах

240 млн. рублей перераспре-
делят на приобретение мягкого 
инвентаря и продуктов питания 
учреждениям социального обслу-
живания, мебели, бытового обору-
дования и кухонной утвари для 22 
домов-интернатов и 17 комплекс-
ных центров социального обслу-
живания, проведение ремонтных 
работ жилых комнат и мест обще-
го пользования во Владимирском, 
Арбузовском, Собинском и Орг-
трудовском домах-интернатах, а 
также приобретение 2-х единиц 
автотранспорта для перевозки ин-
валидов Гороховецкого и Копнин-
ского домов-интернатов.

В сфере транспорта и дорожного 
хозяйства 350 млн. рублей пойдут 
на строительство обхода д. Бара-
ки с направлением высвобождаю-
щихся средств на осуществление 
дорожной деятельности в муници-
пальных образованиях. 

Кроме того, в пределах регио-
нального дорожного фонда пере-
распределены более 37 млн. рублей 
на реконструкцию автомобильной 
дороги Владимир – Муром – Ар-
замас с обходом д. Бараки. 18 млн. 
– на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог регионального зна-
чения.

Сокращены ассигнования на воз-
мещение недополученных доходов 
организациям воздушного транс-
порта на сумму 13 млн. рублей 
в связи с отсутствием в реестре 

субсидируемых маршрутов авиа-
ционного транспорта маршрутов с 
использованием инфраструктуры 
аэропорта Владимира.

Также предусмотрены средства 
на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства, сферу культу-
ры, расходы на природоохранную 
деятельность и поддержку муни-
ципальных образований за счет 
дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципаль-
ных районов и городских округов. 
Бюджетные ассигнования на об-
служивание государственного дол-
га уменьшаются почти на 24 млн. 
рублей.

На заседании ЗС депутаты так-
же внесли изменения в закон о 
межбюджетных отношениях во 
Владимирской области. С 1 января 
2019 года будут установлены но-
вые нормативы отчислений  от фе-
деральных и областных налогов в 
местные бюджеты. Акциз на сидр, 
медовуху и пуаре (грушевый сидр) 
в бюджеты городских округов, 
городских и сельских поселений 
будет поступать целиком. Предсе-
датель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев, комментируя 
журналистам решения, принятые 
на внеочередном ЗС, отметил, что 
определить суммы и схемы распре-
деления акцизов было достаточно 
непросто. Вопрос принимался по-
сле длительных совещаний с гла-
вами районов и главами городских 
и сельских поселений. Благодаря 
этому закону, местные бюджеты в 
2019 году дополнительно получат 
порядка 30 млн. рублей. Наиболее 
выигрышное положение  – у Суз-
даля с его медоваренным заводом. 
Предприятие приносит в казну бо-
лее 20 миллионов рублей, и, если 
закон будет принят, со следующе-
го года город сможет направлять 

Что касается «социальных» осо-
бенностей бюджета этого периода 
– это резервирование средств на 
участие области в национальных 
проектах «Демография», «Здраво-
охранение», «Образование», «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги». Так, на 2019 год 
на эти цели заложено 400 млн. ру-
блей, что позволит привлечь более 
3,5 млрд. рублей средств федераль-
ной казны.

Отдельными приложениями в 
проекте бюджета выделен «дет-
ский бюджет» – его средства на-
правлены на государственную 
поддержку семьи и детей. Он бу-
дет реализован в рамках 14 госу-
дарственных программ области. В 
2019 году запланировано без мало-
го 20 млрд. рублей, в 2020 году – 19 
млрд. рублей, в 2021 году – более 
19  млрд. рублей.

Тоже касается и «народного 
бюджета», средства в нем будут 
направлены на поддержку инициа-
тив граждан, в том числе по благо-
устройству территорий городов и 
сельских поселений. В 2019 году на 
эти цели запланировано более 700 
млн. рублей, в 2020 году – более 
660 млн. рублей, в 2021 году – чуть 
больше 600  млн. рублей.

Расходная часть бюджета в 2019 
году составит 60,4 млрд. рублей, 
в 2020 – 58,3 млрд. и в 2021 году – 
59,5 млрд. рублей. Основную долю 
в расходах 2019 года занимают тра-
ты на социальную сферу – 41 млрд. 
руб. или 68% расходов. Из них на 
образование пойдёт 25%, на здра-
воохранение – 17%, на социальную 
политику – 21,5%.

На следующем заседании Зак-
собрания депутатам предстоит 
рассмотреть проект областного 
бюджета в первом чтении. А уже в  
декабре область войдет в следую-
щий бюджетный цикл.

эти деньги на собственные нужды. 
«Уже скоро Суздаль будет празд-
новать тысячелетие, и дополни-
тельные денежные средства ему 
очень нужны», – пояснил Влади-
мир Киселев. Напомним, что на 
сегодняшний день на территории 
области работают 3 производителя 
сидра, пуаре и медовухи – в Сузда-
ле, Коврове и Лакинске.

 Налог на добычу полезных иско-
паемых (за исключением углеводо-
родов и алмазов) также в 100% объ-
еме будет зачисляться в местные 
бюджеты. По прогнозам, муници-
палитеты могут рассчитывать на 
73,5 дополнительных млн. руб. Это 
хороший стимул для местных вла-
стей всерьез озаботиться развити-
ем своих территорий, разработкой 
карьеров, ужесточить контроль за 
нелегальными дельцами и навести 
порядок с собираемостью налогов. 
В настоящее время во Владимир-
ской области добывается глина, 
суглинок, галька, гравий, песок, 
известняк и торф – налоги от этих 
ископаемых в 100% объеме идут в 
областной бюджет, а также доло-
мит и минеральная вода – деньги от 
их добычи распределяются между 
областным (60%) и федеральным 
бюджетом (40%). С вступлением 
в силу изменений вся сумма со-
бранного налога будет зачисляться 
в бюджеты тех муниципалитетов, 
где идет добыча ресурсов.

Депутаты также поддержали 2 
проекта федеральных законов. Из-
менения в бюджетный и налоговый 
кодексы касаются государственной 
пошлины за выдачу охотничье-
го билета. Она устанавливается в 
размере 500 рублей и будет зачис-
ляться в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации, что позволит 
компенсировать их расходы на из-
готовление охотничьих билетов.
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УтРАтА 

ПоДПисКА 
на газету 

«Голос 
кольчугинца» 
в отделениях 

почтовой связи 
и редакции «ГК»
продолжается. 
Не пропустите!

ПРофЕссиоНАЛьНый  ПРАЗДНиК 

сегодня – День работника налоговых органов
Российской федерации

уважаемые работники и ветераны налоговой службы! 
От местного отделения партии «Единая Россия» 

примите поздравления с профессиональным праздником – 
Днём работника налоговых органов РФ!

На всех этапах своего развития служба налоговых органов стояла 
на страже интересов государства, выполняя важные задачи экономи-
ческого и социального значения. Именно от вашей грамотной и сла-
женной работы зависит устойчивое пополнение бюджетных доходов 
всех уровней, успешное решение насущных социальных проблем, эф-
фективная реализация приоритетных проектов.

Ваш нелегкий, но такой ответственный и необходимый труд заслу-
живает глубокого уважения и высокой оценки. Пользуясь случаем, в 
этот праздничный день благодарю вас за высокий профессионализм, 
добросовестное исполнение служебного долга! Искренне желаю 
крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех ваших благих делах и 
начинаниях, новых профессиональных достижений и побед! 

С праздником, с Днём работника налоговых органов РФ! 
С.В. ЛапиН, секретарь МО партии «Единая Россия» 

уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
примите искренние поздравления с профессиональным праздни-

ком – Днём работника налоговых органов Российской Федерации!
Налоговая служба является одним из ключевых звеньев, обеспечи-

вающих формирование бюджетов всех уровней, а значит, направлен-
ных на благополучие граждан.

Ваш упорный труд, знание профессиональных тонкостей, умение 
идти в ногу со временем вносят большой вклад в экономическое и со-
циальное развитие региона. Сегодня налоговая служба внедряет но-
вые методы и подходы в работе, выполняет важную и ответственную 
миссию – выстраивание баланса финансовых интересов государства, 
бизнеса и граждан.

Желаем успехов в вашей непростой, но очень важной и необходи-
мой работе! Здоровья, счастья, удачи и благополучия вам и вашим 
близким!

В.В. ХаРитОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БаРашЕНКОВ, глава администрации 

хоРошАя  НоВость

Надёжнее, экономичнее, дешевле
 Администрация района заку-
пила 57 светодиодных улич-
ных светильников марки 
LP-STREET 60М1/Д120, произ-
ведённых российским научно-
производственным предпри-
ятием «ЛАЙТАП».

Как сообщила нам началь-
ник МКУ «Управление 
благоустройства и до-

рожного хозяйства Кольчугин-
ского района» Н.С. Ананьева, это 
светильники повышенной надёж-
ности. Они работают при темпе-
ратуре от –40 до +50 градусов и 
имеют срок гарантии – 3 года. 
Кроме этого, у нового оборудо-
вания есть ещё два заметных до-
стоинства. Во-первых, оно раза 
в 3-4 дешевле тех светильников, 
что освещают сегодня улицы го-
рода. А во-вторых, оно гораздо 
экономичнее в плане потребле-

ния электроэнергии. 
Администрация района наме-

рена заменить новыми светиль-
никами в первую очередь старое 
оборудование на тех опорах, 
где происходят частые полом-
ки. В основном они разместятся 
на Ленинском посёлке (улицы 
Чапаева, Советская, Песчаная, 
Герцена и ряд других), а также в 
частном секторе, прилегающем к 
железной дороге, и на «Сахали-
не» (улицы Загорского, Куйбы-
шева, К. Либкнехта, Колхозная и 
другие). Причём, 7 светильников 
будут поставлены в тех местах, 
где до сих пор не было уличного 
освещения.

Пока закупленные светильни-
ки хранятся в МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства Кольчугинского района» 
(см. фото). Но 23 ноября должен 

состояться электронный аукци-
он. Он определит компанию, ко-
торая займётся монтажом нового 
осветительного оборудования. 
И до 14 декабря все светильни-
ки должны быть установлены на 
свои места.

Остаётся добавить, что закуп-

от ПЛАНёРКи До ПЛАНёРКи

 В понедельник, 19 ноября, 
состоялось очередное ежене-
дельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского рай-
она М.Ю. Барашенков. В нем 
приняли участие глава Коль-
чугинского района В.В. Хари-
тонов, глава города Кольчугино 
Е.Н. Савинова, представители 
и руководители управляющих 
компаний и ресурсоснабжаю-
щих организаций.

Открыли его торже-
ственные и немного 
печальные проводы на 

заслуженный отдых Михаила 
Георгиевича Феоктистова, 20 лет 
заведовавшего отделом физкуль-
туры и спорта администрации и 
вдвое больше отдавшего спорту: 
он вырастил не одно поколение 
замечательных спортсменов в 
качестве тренера и наставника. 
В этот последний рабочий день в 
его адрес прозвучало много слов 
благодарности и глубокого ува-
жения. «Мне было с вами ком-
фортно», – сказал он, принимая 
из рук коллег большой букет и 
Почетную грамоту.

Далее М.Ю. Барашенков про-
информировал собравшихся о 
чрезвычайном происшествии, 
произошедшем в минувшую 
субботу. Двое детей, мальчик и 
девочка 9 лет, вышли на неокреп-

Первый лёд опасен!
ший первый лед на водоеме близ 
кинотеатра «Адамант Синема» и 
провалились в ледяную воду. К 
счастью, девочке удалось быстро 
выбраться и позвать на помощь. 
Детей отвезли в детское отделе-
ние Кольчугинской ЦРБ, где у 
них диагностировали обмороже-
ние I степени и оперативно оказа-
ли медицинскую помощь. 

Как избежать в дальнейшем 
подобных случаев? Усиленным 
информированием граждан об 
опасности, которую представля-
ет собой неокрепший лед и о том, 
как правильно спасать тех, кто 
все-таки этой опасностью прене-
брег, а также слаженной работой 
ОМВД, спасателей, сотрудни-
ков службы социальной защиты, 
школ.

Руководитель МУП «Коль-
чугТеплоэнерго» В.А. Рябинин 
отчитался о том, что минувшая 
неделя выдалась относительно 
спокойной, продолжаются плано-
вые работы по утеплению тепло-
трассы в пос. Большевик, там же 
была устранена сильная утечка в 
административном здании. Про-
должаются работы по облагора-
живанию мест бывших раскопов. 

Горожане звонят и пишут, жа-
луясь на нарушения теплоснаб-
жения, и ни одно обращение, по 
словам В.А. Рябинина, не остав-
лено без внимания. На место 

выезжает комиссия «КольчугТе-
плоэнерго», работники тепловых 
сетей и представители управля-
ющей компании. Практика по-
казала, пояснил он, что данные 
нарушения чаще всего связаны 
с неполадками теплоснабжения 
внутри жилого объекта либо на 
тепловом пункте. Завершая до-
клад, В.А. Рябинин добавил, что 
МУП «КольчугТеплоэнерго» 
удалось снизить тариф на ото-
пление на 74 рубля – и теперь он 
ниже, чем у ООО «Технология 
комфорта».

Руководитель МУП «Комму-
нальник» отчитался, что за от-
чётную неделю аварийная си-
туация была, и оперативно она 
устранена только в Новобусине, 
все жители уже с водой. Проведе-
но плановое утепление павильо-
нов насосных станций и ревизия 
оборудования.

В РЭС г. Кольчугино ОАО 
«ВОЭК» неделя прошла без ава-
рий, отключенных пользовате-
лей нет, технологических нару-
шений в сетях не зафиксировано. 
Завершаются работы на новой 
подстанции близ АТП, приемо-
сдаточные испытания законче-
ны, оборудование смонтировано 
и подключено.

В Бавленах все объекты жиз-
необеспечения работают в штат-
ном режиме. Работы в модульной 

котельной идут по графику – на 
этой неделе планируется начать 
монтаж металлических кон-
струкций модулей.

Заместитель генерального ди-
ректора ООО «СУ-17» Д.Г. Алек-
сеев отчитался о том, что на 
предприятии на случай сложных 
погодных условий продолжает 
круглосуточно дежурить брига-
да, ведется борьба с гололедом, 
подрезка деревьев, уборка улиц, 
тротуаров, остановок.

Управляющие компании доло-
жили, что все работы ведутся в 
штатном режиме, заявки граждан 
отрабатываются.

Представитель газовой службы 
обратился к районной админи-
страции с просьбой поспособ-
ствовать с информированием 
определенных категорий граж-
дан о полагающихся им субси-
диях на оплату подведения газа 
в Новобусине. М.Ю. Барашенков 
пояснил, что аналогичная ра-
бота проведена в полном объ-
еме – проведены сельские сходы, 
оповещены старосты и розданы 
памятки. Однако есть необходи-
мость в дополнительных разъяс-
нениях, чтобы население успело 
запастись необходимыми доку-
ментами и своевременно предъ-
явить их.

Н. ЛушиНа

ки и расходы на монтаж прово-
дятся из местного бюджета. Если 
время покажет реальную выгоду 
новых светильников, модерниза-
ция осветительной системы горо-
да продолжится. 

а. ГЕРаСиМОВ

шАГиН
Николай

иванович
15 ноября ушел из жиз-

ни ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник 
битвы на Курской дуге, ка-
валер Ордена «Славы III 
степени», медалей «За От-
вагу» и «За Победу над Гер-
манией», инвалид Великой 
Отечественной войны II 
группы, капитан в отставке 
ШАГиН Николай ивано-
вич.

Он родился 22 марта 1925 
года в деревне Суродеевка 
Козловского района Мор-
довской АССР и до войны 
работал в колхозе. На фронт 
был призван за два месяца до 
своего совершеннолетия и, 
освоив необходимый курс во-
енных наук, был направлен 
на передовую. Здесь, несмо-
тря на юный возраст, показал 
себя как смелый, находчивый, 
энергичный боец, а в боях под 
Кенигсбергом – и как насто-
ящий герой. Был ранен, но, 
пройдя курс лечения в госпи-
тале, вернулся в строй и дошел 
до Берлина.

В мирное время, поправив 
здоровье после ранения в Коль-
чугинском эвакогоспитале, он 
вернулся к работе в сельском 
хозяйстве – в качестве брига-
дира, а затем и председателя 
совхоза «Рабочий», а позже 
работал секретарём парткома 
колхоза «Завет Ленина», был 
награждён Знаком Почета «За 
успехи в сельском хозяйстве».

Николай Иванович Ша-
гин останется в памяти род-
ных, близких и земляков как 
скромный, добропорядочный 
и отзывчивый человек. Свет-
лая память о нем всегда будет 
жить в наших сердцах. Выра-
жаем искренние слова собо-
лезнования и сочувствия род-
ным и близким покойного.

Н. ЛушиНа
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В  обЩЕстВЕННой  ПРиёМНой 

На приёме у депутата Зс

образований, секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Кольчугинского района, депутаты всех уровней, специалисты 
по различным направлениям.

В преддверии дня рождения партии разрешите поздравить всех её 
членов с данным событием и пожелать крепкого здоровья, благопо-
лучия и удачи во всех ваших делах и начинаниях. Пользуясь случаем, 
приглашаю жителей Кольчугинского района  и города Кольчугино, 
желающих задать вопросы депутатам и представителям власти  в 
местную общественную приемную, а также на дополнительные пло-
щадки.

С.В. ЛапиН, секретарь МО партии «ЕДиНаЯ РОССиЯ» 

С 2013 года решением Президиума Генерального совета Все-
российской политической партии «ЕДиНАЯ рОССиЯ» в день 
рождения партии – 1 декабря – по всей стране проводят приёмы 
депутаты фракций в Государственной Думе, законодательных 
(представительных) органах государственной власти субъектов 
российской Федерации, представительных органах муниципаль-
ных образований. В 2018 году принято решение о проведении при-
ема граждан в период с 26 ноября по 2 декабря.

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугинского 
района принимает активное участие в подготовке к данному меро-
приятию. К приемам граждан привлечены главы муниципальных 

График приёма граждан, приуроченного к 17-летию партии, на дополнительных площадках 
и в общественной приёмной местного отделения партии «ЕДиНАЯ рОССиЯ» в Кольчугинском районе  

депутатами и представителями исполнительных органов власти в период с 26 ноября по 2 декабря 2018 года
№
п/п Дата 

приема 
часы приема

(с-до)
Место приема

форма 
приема

фио ведущего прием Должность по основному месту 
работы и партийная должность

1. 26.11.2018 10.00 – 12.00 Общественная приёмная 
 (ул. 50 лет Октября, д. 5а)

тематический Антонов Юрий Юрьевич Юрист, руководитель Исполкома МО 
партии «Единая Россия»

2. 26.11.2018 14.00 – 16.00 Общественная приёмная 
 (ул. 50 лет Октября, д. 5а)

личный Лапин Сергей Вячеславович Ген. директор ООО «Апекс»,
депутат СНД города, секретарь МО 
партии «Единая Россия»

3. 26.11.2018
 

15.00 – 17.00 Администрация района 
( пл. Ленина, д. 2, каб. 33)

тематический Барашенков Максим Юрьевич Глава администрации МО 
Кольчугинского района, член МПС

4. 27.11.2017
 

9.00 – 11.00 Общественная приёмная
(ул. 50 лет Октября, д. 5а) 

личный Савинова Елена Николаевна Глава г. Кольчугино, 
депутат СНД города

5. 27.11.2018 14.00 – 16.00 Общественная приёмная 
 (ул. 50 лет Октября, д. 5а) 

личный Золкина Галина Ивановна Зав. лабораторией ЦРБ, 
депутат СНД района

6. 27.11.2017 14.00 – 16.00 ГКУВО Отдел социальной 
защиты населения по 
Кольчугинскому району 
(ул. 3 Интернационала, 
д. 40), тел. 2-29-55

тематический Торунова Екатерина Валерьевна Директор ГКУВО «Отдел социальной 
защиты населения» 
по Кольчугинскому району

7. 28.11.2018 11.00 – 13.00 Центральная библиотека
(ул. Ленина, д. 4)

тематический Щедрин Сергей Станиславович Юрист, помощник депутата ГД 
Аникеева Г.В.

8. 28.11.2018 11.00 – 13.00 Общественная приёмная
 (ул. 50 лет Октября, д. 5а) 

личный Тихомиров Сергей Анатольевич Генеральный директор 
ООО «СУ-17», депутат СНД района

9. 28.11.2018 14.00 – 16.00 Общественная приёмная
 (ул. 50 лет Октября, д. 5а) 

личный   Чернышов Алексей Валериевич ООО «КольчугТехМет» директор, депутат 
СНД района 

10. 29.11.2018 10.00 – 12.00  ГБУЗВО 
«Кольчугинская ЦРБ»
(ул. Гагарина, д. 4, 
административный корпус),
 тел. 2-38-11

тематический Матвеева Ирина Владимировна Директор ГБУЗВО 
«Кольчугинская ЦРБ», член МПС

11. 29.11.2018 13.00 – 15.00 Администрация района 
( пл. Ленина, д. 2, каб. 30), 
тел. 2-30-65 

тематический Мустафин Равиль Вялиахметович Первый зам. главы администрации 
Кольчугинского района

12. 29.11.2018 13.00 – 14.00 Общественная приёмная 
(ул. 50 лет Октября, д. 5а) 

тематический Гатаулина Галина Анатольевна Нотариус

13. 29.11.2018 14.00 – 15.00 Общественная приёмная 
(ул. 50 лет Октября, д. 5а) 

тематический Дергунов Владимир Николаевич Начальник Управления образования 
района, член МПС

14. 30.11.2018
 

10.00 – 12.00 Общественная приёмная 
(ул. 50 лет Октября, д. 5а) 

тематический Вительс Наталья Валерьевна Зав. отделом эконом. развития, тариф. 
политики и предпринимательства района 

15. 30.11.2018
 

10.00 – 12.00 Администрация района 
(пл. Ленина, д. 2, каб. 14), 
тел. 4-56-90

тематический Алпаткина Ольга Викторовна Зав. отделом по соц. вопросам, работе 
с молодёжью, физической культуре и 
спорту

16. 30.11.2018
 

13.00 – 15.00 Общественная приёмная 
 (ул. 50 лет Октября, д. 5а) 

личный Яковлев Михаил Евгеньевич  ИП Яковлев М.Е. руководитель, депутат 
СНД города 

17. 30.11.2018 15.00 – 16.00 Общественная приёмная
 (ул. 50 лет Октября, д. 5а) 

тематический Егоров Алексей Александрович Зам. главы администрации района по 
ЖКХ

18. 30.11.2018
 

13.00 – 15.00 Администрация района 
(пл. Ленина, д. 2, каб. №20)

личный Харитонов Владимир Викторович Глава Кольчугинского района, депутат 
СНД района

19. 30.11.2018
 

14.00 – 15.00 Клуб (д. Новобусино) личный Чадова Наталья Александровна МБУК «Есиплевский Дом культуры» 
директор, депутат СНД 
МО Есиплевского с/п.

20. 01.12.2018
 

10.00 – 12.00 д. Дьяконово 
тел. 8-906-611-09-05

личный Жданова Людмила Николаевна Пенсионер, депутат СНД 
МО Флорищинского с/п

21. 01.12.2018 12.00 – 14.00 Клуб 
(пос. Большевик)

личный Варюхина Эльвира 
Александровна

МБУ «Ильинский СДК» директор, 
депутат СНД МО Ильинского с/п

 7 ноября т.г. в обществен-
ной приёмной местного от-
деления партии «Единая 
россия» свой первый приём 
граждан провел переизбран-
ный вновь 9 сентября т.г. 
депутат Законодательного 
Собрания Владимирской об-
ласти седьмого созыва Алек-
сандр Витальевич Дюженков. 
На прием к нему предвари-
тельно записались 18 чело-
век, пришли 13. 

В ходе приема депута-
ту ЗС поступили об-
ращения, касающиеся 

вопросов здравоохранения, 
улучшения обеспечения  лекар-
ственными средствами, стро-
ительства и реконструкции 
городских и сельский дорог, 
электроснабжения городских 
улиц и сельских населённых 
пунктов, газификации сел и де-
ревень.

Также обсуждались тема пре-
доставления во Владимирской 
области льгот «детям войны», 
вопросы совершенствования жи-
лищного законодательства в от-
ношении сирот, физического вос-
питания и спорта, необходимость 
обустройства детских площадок 
на селе, законность начисления 
трудового стажа и многие другие.

В результате в ходе приёма че-
тыре обращения были решены 
положительно, на рассмотрение 
депутатом ЗС взято одно обраще-
ние, переадресовано в админи-
страцию района два, разъяснения 
предоставлены по четырём во-
просам, ответ по одному обраще-
нию не удовлетворил заявителя, 
одному обратившемуся в помощи 
было отказано. 

Обсудить и помочь в решении 
насущных проблем кольчугин-
цев, ответить на заданные ими 
вопросы – именно по такому 

принципу работает каждый, кто 
ведёт приём в общественной при-
ёмной местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Коль-

чугинского района, и А.В. 
Дюженков – не исключение.

С. ВЛаСОВа
Фото а. ГЕРаСиМОВа 

УВАЖАЕМЫЕ
ЖиТЕЛи

ГОрОДА КОЛьчУГиНО 
и КОЛьчУГиНСКОГО

рАЙОНА!
В «Голосе кольчугинца» от 

7 ноября т.г. был опублико-
ван материал Заслуженного 
работника культуры рФ, По-
четного гражданина города 
Кольчугино А.К. Барсуко-
вой «честь превыше всего», 
рассказывающий о Павле 
Герасимовиче КАрАСЁВЕ. 

В ответ на публикацию ав-
тору поступило множество 
звонков. В ответ на Ваши 
просьбы сообщаем, что по-
ставить подписи под обра-
щением в Совет народных 
депутатов города Кольчу-
гино о присвоении звания 
«Почетный гражданин го-
рода Кольчугино» бывше-
му директору завода имени 
Орджоникидзе Павлу Гера-
симовичу Карасёву Вы смо-
жете в Центральной меж-
поселенческой библиотеке 
или в Центре детского чте-
ния по адресу: город Коль-
чугино, ул. Ленина, дом 4. 

23 ноября  т.г., с  14  до 16 
часов, в кабинете №38 зда-
ния администрации (пл. Ле-
нина, д. 2) будет вести при-
ём глава города Кольчугино 
САВиНОВА Елена Никола-
евна. Предварительная за-
пись по телефону: 2-41-30

В период по 23 ноября 2018 
года в районе проходит Все-
российская антинаркоти-
ческая акция МВД россии 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью!».

Целью её проведения явля-
ется привлечение граждан и 
общественности к участию 
в противодействии незакон-
ному обороту наркотиков и 
их немедицинскому потре-
блению, консультации и ока-
зание помощи гражданам, 
обращающимся с вопросами 
лечения и реабилитации нар-
козависимых. Акция прово-
дится совместно с органами 
исполнительной власти обла-
сти, органами местного само-
управления муниципальных 
образований, представителя-
ми общественных и религиоз-
ных организаций и специали-
стами в сфере профилактики, 
лечения и реабилитации нар-
козависимых.

На территории нашего рай-
она в круглосуточном режиме 
работают «телефоны доверия» 
отдела МВД России по Коль-
чугинскому району. Меропри-
ятие направлено на пресече-
ние преступной деятельности 
наркодельцов. Оперуполномо-
ченные полиции проверят все 
поступившие сообщения.

Любой гражданин может 
сообщить об известных ему 
фактах незаконного оборо-
та наркотиков по номерам 
телефонов «02» или 8(49245) 
2-00-76.

сообщи, 
где торгуют 

смертью!

Неделя приёма граждан обратите 
внимание 
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ВЛАДиМиРстАт
иНфоРМиРУЕт

В октябре 2018 г. ценники на 
прилавках владимирских ма-
газинов продолжали меняться, 
в основном в сторону увели-
чения. В октябре т.г. индекс 
потребительских цен по Вла-
димирской области составил 
100,6%, за период с начала года 
– 103,1%.

Индекс цен на продовольствен-
ные товары в октябре составил 
101%, с начала года – 102,1%. В 
октябре среди продовольствен-
ных товаров более всего выросли 
цены на пшено – на 9,2%, сахар – 
на 8,2% и яйца – на 7,6%.

Крупы овсяная и перловая ста-
ли дороже на 5,1%, рис – на 4,5%,  
хлеб и хлебобулочные изделия – 
на 2,3%, молоко и молочная про-
дукция – на 2,2%, рыба мороже-
ная – на 1,6%. 

Одновременно снижение цен 
отмечалось на большинство на-
блюдаемых видов овощей и фрук-
тов. Так, лимоны подешевели на 
15,8%, морковь – на 13,2%, свекла 
– на 11,3%, яблоки – на 7,5%, кар-
тофель – на 7,3%, чеснок, капуста 
белокочанная, лук репчатый – от 
2% до 4,8%. Вместе с тем, огурцы 
и помидоры свежие стали дороже 
на 37,1% и 24,2% соответственно, 
апельсины – на 9,9%.

К разряду приятных новостей 
стоит отнести снижение цены на 
кальмары мороженые (4,1%), на 
смеси сухие молочные для дет-
ского питания, икру лососевых 
рыб отечественную, свинину 
(кроме бескостного мяса) – на 1,7-
2,4%.

Индекс цен на непродоволь-
ственные товары в октябре со-
ставил 100,6%, с начала года 
– 103,8%. В октябре в группе 
электротоваров и других быто-
вых приборов подорожали плиты 
бытовые на 3,8%, машины швей-
ные – на 3,1%, холодильники бы-
товые – на 3%.

При этом на 1,2% снизились 
цены на лампы энергосберега-
ющие, миксеры, блендеры – на 
2,5%.

Цены на бензин автомобиль-
ный в октябре т.г. выросли на 
0,7%, с начала года – на 10,6%. 

Цены на дизельное топливо 
выросли на 0,5%, с начала года – 
на 12,2%.

Индекс цен на услуги в октябре 
составил 99,9%,  с начала года – 
104%.

Среди наблюдаемых видов ус-
луг стали дороже услуги банков 
– на 6,6%, услуги беспроводного 
радиовещания – на 1,8%. 

Вместе с тем, на 9,2% снизи-
лась стоимость проезда в поездах 
дальнего следования, на 6,7% от-
мечалось снижение цен на услуги 
в сфере зарубежного туризма.

Более полную информацию 
можно найти на  сайте Влади-
мирстата в разделе «Цены и 
тарифы» http://vladimirstat.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/
vladimirstat/ru/statistics/prices/

что почём? 
цены 

в октябре

ВНиМАНиЮ рУКОВОДиТЕЛЕЙ ОрГАНиЗАЦиЙ 
и ПрЕДПриНиМАТЕЛЕЙ КОЛьчУГиНСКОГО рАЙОНА!

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам утверждён па-
спорт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы», целью которого является 
рост количества уникальных субъектов индивидуального и малого 
предпринимательства (далее – ИМП), в том числе в монопрофильных 
муниципальных образованиях Российской Федерации.

Основным инструментом поддержки индивидуальной предпринима-
тельской инициативы является расширение доступа субъектов ИМП к 
мерам поддержки, оказываемой АО «Корпорация «МСП», в том числе к 
финансовым инструментам.

Администрацией Кольчугинского района организована работа по от-
бору приоритетных проектов субъектов ИМП, зарегистрированных на 
территории моногорода Кольчугино и заинтересованных в получении 
кредитов АО «МСП Банк» или гарантий (поручительств) АО «Корпо-
рация «МСП», АО «МСП Банк» и региональной гарантийной органи-
зации.

В случае Вашей заинтересованности просим сообщить о ней в отдел 
экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 
тел./факс: (849245) 2-34-56, 2-31-63, e-mail: naumova@kolchadm.ru. 

ПфР иНфоРМиРУЕт

С 2019 года в россии начнется 
переходный период, устанавлива-
ющий новые параметры пенсион-
ного возраста. Мягкую адаптацию 
к ним помогут обеспечить неболь-
шой шаг повышения, который в 
первые несколько лет составит 
только полгода в год, и сохранение 
для граждан различных льгот и 
мер социальной поддержки, предо-
ставляемых сегодня по достиже-
нии пенсионного возраста – напри-
мер, по уплате имущественного и 
земельного налогов. Появятся и 
новые льготы, связанные с еже-
годной диспансеризацией, а также 
гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по 
диспансеризации и повы-
шенному размеру пособия 

по безработице граждане смогут 
получить за пять лет до наступле-
ния нового пенсионного возраста 
с учетом переходных положений. 
Например, в 2024 году, когда пенси-
онный возраст вырастет на три года 
и составит 58 лет и 63 года, правом 
на предпенсионные льготы смогут 
воспользоваться женщины, кото-
рым исполнилось 53 года и мужчи-
ны, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в 
тех случаях, когда при назначении 
пенсии учитываются одновремен-
но достижение определенного воз-
раста и выработка спецстажа. Это 
прежде всего относится к работни-
кам опасных и тяжелых профессий 
по спискам №1, №2 и др., дающим 
право досрочного выхода на пен-
сию. Наступление предпенсион-
ного возраста и, соответственно, 
права на льготы в таких случаях 
будет возникать за пять лет до по-
явления указанных оснований для 
назначения пенсии. Например, во-
дители общественного городского 
транспорта при наличии необхо-
димого спецстажа (15 или 20 лет 
в зависимости от пола) выходят 
на пенсию в 50 лет (женщины) или 
55 лет (мужчины). Это значит, что 
границы наступления предпенси-
онного возраста будут установле-
ны для женщин-водителей начиная 

Льготный период 
наступит за пять лет 

Звёзды 

13 ноября во Владимире 
состоялся гала-концерт 
и подведение итогов еже-
годного областного кон-
курса эстрадной песни 
«Звезды в ладонях». Кон-
курс пользуется большой 
популярностью среди та-
лантливых исполнителей  
в возрасте от 5 до 20 лет. 
Ежегодно в нем прини-
мает участие арт-студия 
«Март»  при  МБУК «Ан-
самбль «Медовый спас».  

В этом году дебютант-
кой конкурса стала Варя 
Андрющенко (педагог В. 
Яхонтова) в номинации  7-9 
лет, она вошла в число по-
бедителей с дипломом лау-
реата  II  степени.

Еще один участник – 
Иван Никитин (педагог В. 
Першин) стал лауреатом III 
степени в номинации 16-
20 лет. С ним соперничали 
участники, обучающиеся 

ЗНАй НАших!

в ладонях

вокалу в областном музыкальном колледже и на музыкальном фа-
культете ВЛГУ, и тем ценнее его результат. 

Даша Кириллова ( педагог А. Антипова) стала лауреатом II степени 
в номинации 13-15 лет. 

Также совсем недавно в Суздале прошел еще один конкурс – меж-
дународный музыкальный фестиваль «Nev Times»,  на котором лауре-
атом III степени стала Николетта Ловцова.

Поздравляем  победителей с заслуженной наградой!

с 45 лет, а для мужчин-водителей 
– начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 
года не меняется, предпенсионные 
льготы за пять лет до выхода на 
пенсию им все равно будут предо-
ставлены. Например, многодетные 
мамы с пятью детьми смогут рас-
считывать на льготы начиная с 45 
лет, то есть за пять лет до обычного 
для себя возраста выхода на пен-
сию (50 лет). 

Исключением, на которое не будет 
распространяться правило пяти лет, 
станут налоговые льготы. Определя-
ющим фактором для их получения 
станет достижение границ нынеш-
него пенсионного возраста. То есть 
для большинства россиян таким воз-
растом станет 55 или 60 лет в зависи-
мости от пола. Для северян, которые 
выходят на пенсию на 5 лет раньше 
всех остальных, предпенсионным 
возрастом для получения налоговых 
льгот соответственно станет 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин.

Как уже сообщалось, с 1 января 
2019 года Пенсионный фонд России 
начнет работу по новому направ-
лению – внедрение программно-
го комплекса «Предпенсионеры». 
Благодаря ему, все органы власти, 
подключенные к Единой государ-
ственной информационной системе 
социального обеспечения (ЕГИС-
СО), смогут получать актуальную 
информацию для предоставления 
мер социальной поддержки как в 
отношении отдельно взятого чело-
века, так и в целом по стране.

Для выполнения требований 
законодательства с января 2019 
года, Управлением Пенсионно-
го фонда в ноябре т.г. были на-
правлены в адрес работодателей, 
имеющих с ПФр электронный 
документооборот, Соглашения 
об информационном взаимодей-
ствии на предмет предоставле-
ния новых льгот для предпенси-
онеров, связанных с ежегодной 
диспансеризацией, а также га-
рантии трудовой занятости.

Цель нового закона №350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской 
Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий» – обе-
спечить устойчивый рост размера 
пенсии и высокую индексацию.        

По инициативе работников 
предприятий ООО «Округ» и 
ООО «Кольчугинская  швей-

ная фабрика» 12 ноября в подготови-
тельном цехе здания Кольчугинской 
швейной фабрики прошла встреча с 
заместителем начальника Управления 
Пенсионного фонда в Кольчугинском 
районе В.М. Крайновой. В ходе встре-
чи работникам предприятий разъяс-
нены изменения, предусмотренные 
новым законом. Это закрепление 
общеустановленного пенсионного 
возраста на уровне 65 лет для муж-
чин и 60 лет для женщин. Изменение 
пенсионного возраста начнётся с ян-
варя  2019 года и будет происходить 
постепенно в течение переходного пе-
риода до 2028 года.

Кого касается переходный пери-
од? В переходный период выйдут на 
пенсию мужчины 1959 – 1963 годов 
рождения и женщины 1964 – 1968 
годов рождения. Граждане, кото-
рым предстояло выходить на пенсию 
в 2019 и 2020 годах, имеют право 
оформить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возрас-
та.

Новые льготы по досрочному 
выходу на пенсию: женщины со 
стажем 37 лет и мужчины со стажем 

о новом законе – 
в трудовых коллективах 

42 года смогут выйти на пенсию на 
два года раньше, но не ранее 55 лет 
женщины и 60 лет – мужчины. 

Многодетные матери с тремя и че-
тырьмя детьми смогут досрочно вы-
йти на пенсию на три и четыре года 
соответственно ранее нового пенси-
онного возраста. 

что выиграют нынешние пенси-
онеры? Нынешним пенсионерам за-
кон гарантирует долгосрочный рост 
размера пенсий. В течение шести 
лет индексация будет проводиться 
с января каждого года, её размер бу-
дет значительно превышать уровень 
инфляции. Размеры индексации уже 
указаны в законе,  средний  размер 
пенсии будет ежегодно увеличи-
ваться в среднем на 1000 рублей 
(размер индексации в январе 2019 
года – 7,05%), а дополнительно по 
1000 рублей в месяц не предусмотре-
но. Размер фиксированной выплаты 
в страховой пенсии устанавливается 
в сумме равной 5334 руб. 19 коп.  

Работающих пенсионеров интере-
совал вопрос об увеличении пенсии 
после увольнения – с учётом про-
ведённых с 2016 года индексаций 
пенсий неработающим пенсионе-
рам. Порядок выплаты пенсии после 
прекращения работы не изменился 
– т.е. с месяца, следующего после 
увольнения, пенсия выплачивается 
в полном объёме.

Работники остались довольны 
оперативностью встречи и тому, 
что на ней были сняты назревшие и 
спорные вопросы. 

НужНа
 реклама?  

Тогда Вам – к нам!
Тел. 2-31-48 

ПочтА РЕДАКции 

отметила 100-летие
Совсем недавно отметила свой 100-летний юбилей жительница 

села Новобусино Анастасия Федоровна БУрМиСТрОВА. 

Родилась она в деревне Петрушино, в большой крестьянской 
семье. Окончила 7 классов в Новобусинской школе, а затем 
с 1934 по 1936 годы училась в селе Беречино. Одновременно 

с учебой работала – расписывала деревянные шкатулки в местных 
художественных мастерских. Семья была очень бедной, и чтобы вы-
жить, всем приходилось очень много работать.

Закончив обучение, стала работать в колхозе и жить в селе Новобусино.
В 1939 году Анастасия Фёдоровна вышла замуж за Павла Андрее-

вича Бурмистрова. Родила сына Юру. Началась война, муж ушёл на 
фронт, а Анастасия Фёдоровна трудилась в колхозе. Все силы она 
прикладывала, чтобы помочь фронту. Приходилось работать и в поле, 
и на ферме. Трудно было одной с маленьким сыном, но женщина не 
унывала. 

Вернулся с войны муж, стало намного легче, родилась дочь Нина. 
Началась мирная счастливая жизнь. Но в 1952 году Павел Андреевич 
умирает, и она снова остаётся одна с двумя детьми.

Чтобы жить дальше, продолжала работать в колхозе и участвова-
ла в художественной самодеятельности. Анастасия Фёдоровна очень 
любила петь и была участницей хора сельского Дома культуры. Од-
нажды на районном смотре художественной самодеятельности благо-
даря своему замечательному голосу она была приглашена в москов-
ский хор имени Пятницкого. Но Анастасия Фёдоровна отказалась, не 
захотела покидать родное село. 

Сейчас она проживает здесь же с дочерью и зятем, окруженная за-
ботами и вниманием всех близких.

Нечасто встретишь таких долгожителей! Все жители Новобусино 
желают Анастасии Фёдоровне здоровья, бодрости тела и духа, уваже-
ния молодого поколения и заботы. С юбилеем!

 Жители села Новобусино
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Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о результатах продажи 

имущества посредством публичного предложения, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, с. Есиплево, ул. школьная, д. 1.

Наименование 
имущества,

характеристика

Дата и 
место 

проведения 
торгов

Наименование
продавца

Количество
поданных 

заявок

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов

Цена
сделки 

приватизации

Наименование
(имя) 

покупателя
Земельный участок 
с расположенным на 
нем зданием средней 
школы, по адресу: 
Владимирская 
область, 
Кольчугинский 
район,
с. Есиплево, 
ул. Школьная, д. 1. 
Представляет собой 
нежилое 2-х этажное 
здание.

22 ноября 
2018 г. 
Кольчугино, 
пл. Ленина, 
д. 2, 
3 этаж 
(малый зал), 
каб. 52.

Администрация 
Кольчугинского 
района

Продажа имущества посредством публичного предложения 
признана несостоявшейся из-за отсутствия принятых 

(отозванных) заявок и претендентов на участие в торгах 
в соответствии с протоколом рассмотрения заявок 

претендентов на участие в продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения 

от 20.11.2018 №1.

соВЕт НАРоДНых ДЕПУтАтоВ 
ГоРоДА КоЛьчУГиНо 

КоЛьчУГиНсКоГо РАйоНА
РЕшЕНиЕ

от 14.11.2018                            № 105\18
о согласовании проекта постановления
администрации Владимирской области 

«о внесении изменений в постановление
администрации Владимирской  области

 от 30.04.2014 №441 «об утверждении 
предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги» 

и уровне платежей граждан 
Руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2014 №400 «О 
формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Кольчугино, Совет народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района 

РЕшиЛ:
1. Согласовать предельный (максимальный) ин-

декс изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальном образо-
вании город Кольчугино на период:

- с 01 ноября по 31 декабря 2018 года в размере 6,3%;
- с 01 января по 30 июня 2019 года в размере  1,7%.
2. Ежемесячно оказывать населению муниципаль-

ного образования город Кольчугино, рост размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
которых превышает 6,3%, дополнительные меры со-
циальной поддержки граждан, направленные на со-
блюдение установленного предельного индекса.

3. Установить с 01.10.2018 года предельный уро-
вень платежей граждан за тепловую энергию (в том 
числе компонент на тепловую энергию) ООО «Техно-
логия тепла» в размере 71,85%.;

4. Администрации Кольчугинского района:
4.1. Разработать и утвердить порядок оказания до-

полнительных мер социальной поддержки граждан, 
направленных на соблюдение установленного пре-
дельного индекса в размере 6,3%.

4.2. Предусмотреть в бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино на 2018-2019 годы рас-
ходы на реализацию мероприятий, указанных в п. 3 
настоящего решения.

4.3. Провести информационно-разъяснительную 
работу в связи с изменением  предельного (макси-
мального) индекса изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в 2018-2019 годах. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.10.2018.

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                             

соВЕт НАРоДНых ДЕПУтАтоВ 
ГоРоДА КоЛьчУГиНо 

КоЛьчУГиНсКоГо РАйоНА
РЕшЕНиЕ

от 14.11.2018                            № 106\18
о проведении публичных слушаний 

по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, со-
блюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, а также создания условий 
для планировки территории, в соответствии со ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского рай-
она», утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.08.2015 №196/33, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 

РЕшиЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского райо-
на о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым но-
мером 33:18:000527:1, площадью 380 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Нефедовская, д. 36А (далее – проект постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства) 
(приложение №1). 

2. Провести публичные слушания 29.11.2018 в 
15.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-

новления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – Комиссия) (приложение №2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. №5.

5. Проект постановления администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» – www.gorod.kolchadm.
ru. в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть 
Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в течение всего периода размещения 
проекта в сети Интернет по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. №5, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства направляются участниками публичных 
слушаний в Комиссию в течение всего периода раз-
мещения проекта в сети Интернет и проведения экс-
позиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 28.11.2018;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 29.11.2018.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам про-
мышленности, строительства, транспорта, связи, раз-
вития бизнеса и предпринимательства, экологии и ох-
ране окружающей среды Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному  опубликованию 
и размещению на сайте муниципального образования 
город Кольчугино.

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                             

Приложение №1 
к решению 

совета народных депутатов города Кольчугино 
                                         от  14.11.2018 №106\18

ПРОЕКТ
ПостАНоВЛЕНиЕ 

АДМиНистРАции КоЛьчУГиНсКоГо РАйоНА
о предоставлении разрешения 

на  отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 №411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района

ПостАНоВЛяЕт:
1. Предоставить гражданину Давидьян Владими-

ру Григорьевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000527:1, площадью 380 м2, по адресу: Влади-
мирская область, Кольчугинский район,  МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Нефе-
довская, д. 36А, с минимального размера земельного 
участка 500 м2 до 380 м2.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.
М.Ю. БарашЕНКов, глава администрации района                                                      

Приложение №2 
к решению 

совета народных депутатов города Кольчугино 
 от 14.11.2018 №106\18

состАВ КоМиссии По оРГАНиЗАции 
и ПРоВЕДЕНиЮ ПУбЛичНых сЛУшАНий

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 

Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Гузева Галина Викторовна – председатель КТОС 

№5;
5. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино;
6 Судаков Николай Александрович – председатель 

постоянной комиссии по вопросам промышленности, 
строительства, транспорта, связи, развития бизнеса 
и предпринимательства, экологии и охране окружаю-
щей среды Совета народных депутатов города Коль-
чугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

ПРОЕКТ
соВЕт НАРоДНых ДЕПУтАтоВ ГоРоДА 

КоЛьчУГиНо КоЛьчУГиНсКоГо РАйоНА       
РЕшЕНиЕ

от _________                             №    ________  
об утверждении  бюджета муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района  на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015  № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

РЕшиЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (далее – городской бюджет) на 
2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 191 844,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 193 801,1 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 1 956,4 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 182 777,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 176 777,7 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 21 714,6 
тыс. рублей;

3) профицит городского бюджета в сумме 6 000,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на  1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верх-
ний предел  долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 172 030,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  городского бюджета в 
сумме 172 030,7 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 27 090,8 
тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального  долга на  1 
января 2022 года в сумме 0,0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 рублей.

4. Утвердить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга города Кольчугино на 2019 год в 
сумме 10,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1,3 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 0,0 рублей.

Установить предельный объём муниципального 
долга города Кольчугино на 2019-2021 годы в сумме 
20 600,0 тыс. рублей ежегодно.

5. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов городского бюджета (приложение 1).

6. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита городского 
бюджета (приложение 2).

7. Утвердить доходы городского бюджета на 2019 
год и  плановый период 2020 и 2021 годов (приложе-
ние 3).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 4).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета  по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программ и 
непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам, подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов (приложение 5).

10. Утвердить ведомственную структуру расходов 
городского бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 6).

11. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам, подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годы (приложение 7).

12. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований городского бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности горо-
да Кольчугино на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (приложение 8).

13. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2019-2021 годах численности муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных органов 
города Кольчугино и работников городских муници-
пальных учреждений не принимаются, за исключени-
ем решений, связанных с исполнением переданных 
государственных полномочий Владимирской области 
и Российской Федерации.

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2019 год в сумме 76,3 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 76,3 тыс. рублей, на 2021 
год в объеме 76,3 тыс. рублей.

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования 
город Кольчугино на 2019 год в сумме 39 932,8 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 12 618,9 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 27 226,7 тыс. рублей.

16. Утвердить размер резервных фондов админи-
страции на 2019-2021 годы в следующих размерах:
 (тыс. рублей)

                 2019 год      2020 год       2021 год
-резервный фонд
 администрации 200,0   200,0      200,0
- резерв финансовых 
  ресурсов администрации
  для ликвидации         150,0          150,0             150,0
  чрезвычайных ситуаций 

17. Установить, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в случаях оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино Кольчугинского рай-
она», а так же в рамках реализации непрограммных 
мероприятий поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в порядках, устанавливаемых поста-
новлениями администрации Кольчугинского района, 
на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с администрацией Кольчугин-
ского района.

18. Установить, в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 25.06.2015  
№182/30 «Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», следующие дополни-
тельные основания для внесения руководителем фи-
нансового органа администрации района в 2019 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
городского бюджета без внесения изменений в насто-
ящее решение, связанные с особенностями исполне-
ния городского бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств городского бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в город-
ском бюджете на реализацию муниципальной про-
граммы города, между главными распорядителями 
средств городского бюджета, подпрограммами, ос-
новными мероприятиями, разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов в пределах 10 процентов по 
данной муниципальной программе города при условии 
сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
городского бюджета по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

3) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в город-
ском бюджете главному распорядителю средств го-
родского бюджета по непрограммным направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, це-
левыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований по соответствующей целевой ста-
тье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

4) при поступлении в городской бюджет безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 настоя-
щего решения, на сумму  указанных поступлений уве-
личиваются бюджетные ассигнования соответствую-
щему главному распорядителю средств городского 
бюджета для последующего доведения в установлен-
ном порядке до конкретного муниципального казённо-
го учреждения лимитов бюджетных обязательств для 
осуществления целевых расходов;

5) изменение классификации расходов бюджетов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований 

в пределах общего объёма, предусмотренного в го-
родском бюджете главному распорядителю средств 
городского бюджета, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий городскому бюджету из федерального и 
областного бюджетов.

19. Установить, что правовые акты органов мест-
ного самоуправления города, влекущие дополнитель-
ные расходы за счёт средств городского бюджета на 
2019-2021 годы, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных посту-
плений в  городской бюджет, и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям городского бюджета, 
а также после внесения соответствующих изменений 
в настоящее решение.

20. Установить, что в случае, когда реализация 
правового акта органа местного самоуправления го-
рода частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в городском бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете на 
текущий год.

21. Установить, что администрация Кольчугинско-
го района вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении го-
родского бюджета бюджетные кредиты, выделенные 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации.

22. Установить, что остатки средств городского 
бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 10 006,4 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета в объеме 1 956,4 тыс.
рублей и погашение кредитных обязательств перед 
областным бюджетом в объеме 8 050,0 тыс. рублей.

23. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

1) получаемых из областного и районного бюдже-
тов, в следующих объёмах:

– на 2019 год – 61 231,4 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 47 778,7 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 32 563,1 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
– на 2019 год – 116 628,8 тыс. рублей;
– на 2020 год –  84 546,1 тыс. рублей;

окончание см. на 14 стр.
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2626262626 ноября. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Желтый глаз тигра» (S)
(1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.3535353535, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер. Про�
должение». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2525252525 «Мальцева».
99999.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545 Сегодня.
1111100000.2020202020 «ЛИТЕЙНЫЙ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(1111166666+).
2323232323.5555555555 «Поздняков» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Расследование».
[1111122222+]
99999.2020202020 Х/ф «Ультиматум». [1111166666+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Трюфельный пёс ко�
ролевы Джованны». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Центробежное ускоре�
ние». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 Х/ф «Новые приключения
Аладдина». [1111122222+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
1111100000.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
1111100000.1111100000 М/ф «В поисках Дори».
[66666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Малефисента».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [1111122222+]
2323232323.1111100000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Кино в деталях». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2222277777 ноября. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Желтый глаз тигра» (S)
(1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.3535353535, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер. Про�
должение». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2525252525 «Мальцева».
99999.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 «ЛИТЕЙНЫЙ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(1111166666+).
2323232323.3030303030 «ВДОВА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Над Тиссой». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Трюфельный пёс ко�
ролевы Джованны». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Космос. Подвиги и
ложь». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Кадры». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Братья Гримм».
[1111122222+]
2323232323.2525252525 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2828282828 ноября. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Желтый глаз тигра» (S)
(1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.3535353535, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер. Про�
должение». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2525252525 «Мальцева».
99999.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111100000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «ЛИТЕЙНЫЙ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ПЁС» (1111166666+).
00000.2020202020 «ВДОВА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Молодая жена». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Александра Завья�
лова. Затворница». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Алтарь Тристана».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Приговор». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Сколько у тебя?» [1111166666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Братья Гримм».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Эван Всемогущий».
[1111122222+]
2222222222.5555555555 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2929292929 ноября. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Желтый глаз тигра» (S)
(1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.3535353535, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер. Про�
должение». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2525252525 «Мальцева».
99999.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111100000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «ЛИТЕЙНЫЙ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ПЁС» (1111166666+).
00000.2020202020 «ВДОВА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «В добрый час!» [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Алтарь Тристана».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Пропавшие с рада�
ров. Тайны авиакатастроф».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Соседка». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Эван Всемогущий».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Повелитель стихий».
[00000+]
2323232323.0000000000 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 3030303030 ноября. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос. Перезагрузка» (S)
(1111166666+)
2323232323.4040404040 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.3535353535, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Юбилейный вечер Вла�
димира Винокура. [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Моя мама против».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2525252525 «Мальцева».
99999.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111100000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «ЛИТЕЙНЫЙ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.3535353535 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
2020202020.0000000000 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ПЁС» (1111166666+).
00000.2020202020 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [1111122222+]
99999.0000000000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Подъём с глу�
бины». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111133333.2525252525, 1111155555.0505050505 Х/ф «Синичка».
[1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.4545454545 Х/ф «Беглецы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Колдовское озеро».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Блондинка в эфире».
[1111166666+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Повелитель стихий».
[00000+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости
66666.1111100000 «Максим Перепелица» (00000+)
77777.5555555555 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.4545454545 «Смешарики. Новые при�
ключения» (S) (00000+)
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 «Владимир Машков. Один
по лезвию ножа» (1111166666+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «На 1111100000 лет моложе» (S)
(1111166666+)
1111133333.0000000000 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111144444.0000000000 Юбилейный концерт Ильи
Резника (S) (00000+)
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?»(1111122222+)
1111188888.0000000000 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.3535353535, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Валерий Сюткин. «То, что
надо». (S) (1111122222+)
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55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Пятеро на одного».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Смеяться разрешается.
1111122222.5050505050 Х/ф «Любовь по ошибке».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Субботний вечер.
1111177777.5050505050 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Никто кроме нас».
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
55555.4040404040 «Звезды сошлись» (1111166666+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» Лоте�
рейное шоу (1111122222+).
99999.2525252525 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0505050505 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0505050505 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 «Крутая история». (1111122222+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
Мария Максакова, Часть22222�я
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние».
2020202020.4040404040 «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Международная пилора�
ма». (1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2525252525 Марш�бросок. [1111122222+]
55555.5050505050 АБВГДейка. [00000+]
66666.2020202020 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
77777.2525252525 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
77777.5555555555 «Выходные на колёсах».
[66666+]
88888.3535353535 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». [00000+]
99999.5555555555 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр». [1111122222+]
1111100000.4040404040, 1111111111.4545454545 Х/ф «Благослови�
те женщину». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111133333.1111155555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Я выбираю
тебя». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Синичка�22222». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Команда Турбо». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
88888.3030303030, 1111155555.4040404040 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Отец невесты». [00000+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Отец невесты. Часть
вторая». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.5050505050, 66666.1111100000 «Улица полна неожи�
данностей» (00000+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.3030303030 «Смешарики. ПИН�код» (S)
(00000+)
77777.4545454545 «Часовой» (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Строгановы. Елена пос�
ледняя» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Вокруг смеха» (1111122222+)
1111133333.2020202020 «Наедине со всеми» (1111166666+)
1111155555.1111155555 Кино в цвете. «Приходите
завтра...» (00000+)
1111177777.1111100000 Концерт�посвящение «Ви�
ражи времени» (S) (1111122222+)
1111199999.3030303030 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» Зим�
няя серия игр (S)
2323232323.4040404040 «За пропастью во ржи»
(S) (1111166666+)
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55555.0505050505 Субботний вечер.
66666.4545454545 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Когда все дома».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 «Измайловский парк».
[1111166666+]
1111133333.4040404040  «Далёкие близкие». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Качели». [1111122222+]
1818181818.5050505050 «Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
55555.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
77777.2020202020 «Устами младенца» (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.3535353535 «Кто в доме хозяин?»
(1111166666+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Яна Рудковская. Моя
исповедь» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 Х/ф «В добрый час!» [00000+]
77777.5555555555 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Колдовское озеро».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Добровольцы». [00000+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Короли шан�
сона». [1111166666+]
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Недетская роль». [1111122222+]
1111166666.4545454545 «Прощание. Юрий Анд�
ропов». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Мама будет против!»
[1111122222+]
2222211111.5050505050, 00000.4040404040 Х/ф «Дилетант».
[1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Ивановы». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3030303030 «Hello! #Звёзды». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Туристы». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Три икса�22222. Новый

1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.3535353535 «Комик в городе». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Военная тайна».
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Неудержимые».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Неизвестный». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Полтергейст». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Человеческий фактор.
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030 Д/ф «Тайны нурагов и «кан�
то�а�теноре» на острове Сарди�
ния».
88888.5050505050 Т/с «И это всё о нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555 Цвет времени.
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.1111100000 «Линия жизни».
1111144444.0505050505, 2020202020.4545454545 Д/ф «Почему ис�
чезли неандертальцы?»
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.3535353535 «Агора».
1111166666.3535353535 Т/с «И это всё о нём».
1111177777.4545454545 Легендарные скрипачи ХХ
века.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
2323232323.1111100000 Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111133333.5050505050,
1111166666.4040404040, 2020202020.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5555555555, 1111133333.5555555555, 1111166666.4545454545,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Севилья» � «Ва�
льядолид». Чемпионат Испании.
[00000+]
1111111111.3030303030 UFC. Кёртис Блейдс про�
тив Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея Павло�
вича. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.4040404040 Футбол. «Борнмут» � «Ар�
сенал». [00000+]
1111177777.1111155555 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана
Паскаля. Бой за титул чемпио�
на мира по версии WBА в полу�
тяжёлом весе. [1111166666+]
1111199999.1111155555 Тотальный футбол.
2020202020.1111155555 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
2020202020.5050505050 Континентальный вечер.
2222211111.2020202020 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) � СКА (Санкт�Петербург).

2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.3535353535 «Комик в городе». [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 заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Неудержимые�22222».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Неудержимые�33333».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030 Д/ф «Горный парк Вильгель�
мсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальнос�
тью».
88888.5050505050 Т/с «И это всё о нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Брюгге. Средневе�
ковый город Бельгии».
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.1111155555 «Мы � грамотеи!»
1111133333.5555555555 Цвет времени.
1111144444.1111155555 111110000000000 лет ученому.
«Academia».
1111155555.1111100000  «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Т/с «И это всё о нём».
1111177777.3535353535 Легендарные скрипачи ХХ
века.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Исчезнувшие люди
� драматическая история эво�
люции человека».
2222211111.4040404040 Искусственный отбор.
2323232323.1111100000 Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.5050505050, 1111155555.5555555555,
1111199999.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.0000000000, 1111199999.3030303030,  Все на
Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.5050505050 «Биатлон. Большая пере�
мена». Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.2020202020 «Ген победы». [1111122222+]
1111133333.5555555555 Футбол. ЦСКА (Россия) �
«Виктория» (Чехия). Юношеская
лига УЕФА.
1111166666.0000000000 «Биатлон с Шипулиным и
без». Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.5050505050 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) � «Автомобилист»
(Екатеринбург).
2020202020.1111155555 Футбол. ЦСКА (Россия) �
«Виктория» (Чехия). Лига чем�
пионов.
2222222222.5050505050 Футбол. «Рома» (Италия)
� «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов.

1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.3535353535  «Комик в городе». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Колония». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Идеальный незнако�
мец». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Последний легион».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030 Д/ф «Брюгге. Средневе�
ковый город Бельгии».
88888.5050505050 Т/с «И это всё о нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.1111155555 Д/с «Провинциальные му�
зеи России».
1111133333.4545454545 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111144444.1111155555 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111166666.2525252525 Т/с «И это всё о нём».
1111177777.3535353535 Легендарные скрипачи ХХ
века.
1818181818.3030303030 Цвет времени.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Исчезнувшие люди
� драматическая история эво�
люции человека».
2222211111.4040404040 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!»
2323232323.1111100000 Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.2020202020, 1111100000.2525252525, 1111122222.3030303030,
1111155555.2020202020, 1111199999.1111155555  Новости.
77777.0505050505, 1111144444.3535353535, 1111199999.2020202020 Все на
Матч!
88888.2525252525 Волейбол. «Зенит�Казань»
(Россия) � «Лубе Чивитанова»
(Италия). Чемпионат мира сре�
ди клубов. Мужчины. [00000+]
1111100000.3030303030 Футбол. «Лион» (Фран�
ция) � «Манчестер Сити» (Анг�
лия). [00000+]
1111122222.3535353535 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Валенсия» (Испания). [00000+]
1111155555.0000000000 «Курс Евро. Баку». [1111122222+]
1111155555.2525252525 Все на футбол!
1111155555.5555555555 Футбол. «Оренбург» �
«Арсенал» (Тула). Олимп � Ку�
бок России по футболу сезона
20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/44444 финала.
1111177777.5555555555 «С чего начинается фут�
бол». [1111122222+]
1818181818.2525252525 «ЦСКА � «Виктория».
Live». [1111122222+]
1111188888.4545454545 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
2020202020.1111155555 Футбол. «Локомотив» (Рос�
сия) � «Галатасарай» (Турция).
2222222222.5050505050 Футбол. ПСЖ (Франция)
� «Ливерпуль» (Англия).

1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Д/ф «Ольга�33333. За кад�
ром». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.3030303030 Импровизация. [1111166666+]
11111.3535353535 «Комик в городе». [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 заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Маска Зорро». [1111122222+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Легенда Зорро».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
88888.5050505050 Т/с «И это всё о нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Бордо. Да здрав�
ствует буржуазия!»
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.1111155555 Д/с «Провинциальные му�
зеи России».
1111133333.4545454545 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111144444.1111155555 Д/ф «Формула невероят�
ности академика Колмогорова».
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Т/с «И это всё о нём».
1111177777.3535353535 Легендарные скрипачи ХХ
века.
1818181818.3030303030 Д/с «Первые в мире».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Дмитрий Менделе�
ев. Заветные мысли».
2222211111.4040404040 «Энигма».
2323232323.1111100000 Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000,
1111177777.0505050505, 2222222222.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.1111100000, 1111177777.1111100000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Наполи» (Италия)
� «Црвена Звезда» (Сербия).
[00000+]
1111111111.4040404040 Футбол. ПСВ (Нидерлан�
ды) � «Барселона» (Испания).
[00000+]
1111133333.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.0505050505 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Интер» (Италия). [00000+]
1111177777.4040404040 «Курс Евро. Глазго».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Рапид» (Австрия).
2020202020.4545454545 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Копенгаген» (Дания).
2222222222.5555555555 Гандбол. Чемпионат Евро�
пы. Женщины. Россия � Франция.

[1111166666+]
1111144444.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
[1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [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 заблужде�
ний». [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+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Судья Дредд 33333D».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 «Дневник экстрасенса».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те: Испытание огнём». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Красный дракон».
[1111166666+]
00000.3030303030 «Искусство кино». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.0000000000 Д/ф «Бордо. Да здравству�
ет буржуазия!»
88888.3030303030 Х/ф «Когда мне будет 5454545454
года».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111111111.5050505050 Д/ф «Художник мира».
1111122222.3030303030 «Черные дыры. Белые пят�
на».
1111133333.1111100000 Д/с «Провинциальные му�
зеи России».
1111133333.3535353535 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111144444.0505050505 Д/ф «Дмитрий Менделе�
ев. Заветные мысли».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2020202020 Х/ф «Когда мне будет 5454545454
года».
1111177777.4545454545 Легендарные скрипачи ХХ
века.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Синяя птица».
2020202020.5050505050 «Искатели».
2222211111.3535353535 «Линия жизни».
2323232323.2020202020 Клуб «Шаболовка, 3333377777».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555. 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111166666.2020202020, 1111188888.2525252525, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111133333.4545454545, 1111166666.3030303030,
2222222222.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Бетис» (Испания)
� «Олимпиакос» (Греция).[00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Стандард»
(Бельгия) � «Севилья» (Испа�
ния). [00000+]
1111144444.2020202020 Футбол. «Краснодар»
(Россия) � «Акхисар» (Турция).
[00000+]
1111177777.0505050505 «Спартак» � «Рапид». Live».
[1111122222+]
1111177777.2525252525, 1111188888.3030303030 Все на футбол!
[1111122222+]
1111177777.5555555555 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
1111199999.2525252525 Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Динамо» (Москва). Российс�
кая Премьер�лига.
2222211111.3030303030 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Но�
кауты осени. [1111166666+]

1111166666.4040404040 Х/ф «Три икс». [1111166666+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Три икса�22222. Новый
уровень». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Три икса. Мировое
господство». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Заложница�33333».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Где логика? [1111166666+]
88888.0000000000, 33333.2020202020 ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030 Импровизация. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111133333.3030303030 Comedy Woman.
[1111166666+]
1111144444.3535353535, 11111.0505050505 Х/ф «Перси Джек�
сон и похититель молний». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ». [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]

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

55555.0000000000 М/ф «Лего. Фильм». [66666+]
66666.4040404040 Х/ф «Маска Зорро». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна». [1111166666+]
1111166666.1111100000 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1818181818.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Грань будущего».
[1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «После нашей эры».
[1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 «Знания и эмоции».
[1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Затура: Космичес�
кое приключение». [66666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «На игре». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «На игре�22222». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те: Испытание огнём». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Бойся своих жела�
ний». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Телекинез». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Ганнибал». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 Х/ф «Адмирал Нахимов».
88888.4040404040 М/ф «Мультфильмы».
99999.4545454545 Д/с «Передвижники. Ми�
хаил Нестеров».
1111100000.1111155555 Телескоп.
1111100000.4545454545 Х/ф «Любовь и Сакс».
1111122222.1111155555 Человеческий фактор.
1111122222.4545454545 Д/с «Шпион в дикой при�
роде».
1111133333.4040404040 Д/ф «Минин и Гафт».
1111144444.3030303030 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!»
1111155555.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111155555.3030303030 Х/ф «Подкидыш».
1111166666.4040404040 «Большой балет».
1111199999.0505050505 Д/ф «Мария до Каллас».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Миллионный год».
2222222222.4545454545 «22222 Верник 22222».
2323232323.3535353535 «Безумный день рожде�
ния Сергея Безрукова». Юби�
лейный концерт.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 UFC. «The Ultimate Fighter
2828282828. Finale». К. Усман � Р. Дос
Аньос.
99999.0000000000 Bellator. Ч. Нжокуани � Д.
Солтер. [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2222211111.2525252525  Новости.
1111111111.1111100000 Лыжный спорт. Кубок Рос�
сии. Спринт. [00000+]
1111133333.0000000000 Все на футбол! [1111122222+]
1111133333.3030303030 «Ген победы». [1111122222+]
1111144444.0505050505, 2222211111.3030303030, 00000.4040404040 Все на
Матч!
1111144444.5555555555 Волейбол. «Заречье�
Одинцово» (Московская об�
ласть) � «Динамо» (Москва).
Женщины.
1111166666.5555555555 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) � «Металлург»
(Магнитогорск).
1111199999.2525252525 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
11111/22222 финала.
2222222222.2020202020 «Курс Евро. Бильбао».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Валенсия».

уровень». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Три икса. Мировое
господство». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[1111122222+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Морской бой». [1111122222+]
2323232323.3535353535 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ». [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030�2222211111.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Концерт Нурлана Сабу�
рова. [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [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 заблужде�
ний». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Судья Дредд 33333D».
[1111166666+]
1111100000.5050505050 Х/ф «После нашей эры».
[1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Грань будущего».
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Т/с «Британия». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 99999.3030303030 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
99999.0000000000 «Полный порядок». [1111166666+]
1111100000.0000000000�1111144444.1111155555 Т/с «Элементарно».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Бойся своих жела�
ний». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Телекинез». [1111166666+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Меняющие реаль�
ность». [1111122222+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Гостья». [1111122222+]
2323232323.0000000000 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Х/ф «Аршин Мал Алан».
88888.1111100000 М/ф «Маугли».
99999.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2020202020 «Мы � грамотеи!»
1111111111.0000000000 Д/ф «Мария до Каллас».
1111122222.5555555555, 1111166666.1111100000 Д/с «Первые в
мире».
1111133333.1111100000 «Письма из провинции».
1111133333.4040404040 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1111144444.2020202020 Х/ф «Бравый Солдат
Швейк».
1111166666.2525252525 Д/с «Пешком...»
1111166666.5555555555 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.3535353535 «Ближний круг Владими�
ра Бейлиса».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры .
2020202020.1111100000 Х/ф «В круге первом».
2222211111.5050505050 «Белая студия».
2222222222.3030303030 Опера Л. Керубини «Ме�
дея».
00000.5050505050 Х/ф «Любовь и Сакс».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 UFC. Д. Дос Сантос � Т.
Туйвасы. М. Хант � Д. Уиллис.
99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111133333.0000000000, 1111188888.2020202020,
2222222222.2525252525 Новости.
99999.1111100000, 1111133333.0505050505, 2222222222.3030303030 Все на
Матч!
99999.5050505050 Лыжный спорт. Кубок Рос�
сии. Мужчины. Индивидуальная
гонка. [00000+]
1111111111.3535353535, 1111122222.0000000000, 1111122222.2020202020, 1111122222.4040404040
Специальный репортаж [1111122222+]
1111144444.0000000000 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Жеребьёвка отбо�
рочного турнира.
1111155555.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе�
та. [00000+]
1111166666.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
1111177777.5050505050 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1818181818.2525252525 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Локомотив» (Москва).
Российская Премьер�лига.
2020202020.5555555555 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.5555555555 «Самые сильные». [1111122222+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Бордо» � ПСЖ.
Прямая трансляция. Чемпионат
Франции.
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ДрОВА бер¨зОВЫе
колотые с доставкой.

Т. 8-920-919-27-22

Реклама

ДОстАВКА ДрОВ (берёза)
льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

ГрузОПереВОзКИ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

ÓÄАЛЕНИЕ ÄЕРЕВЬЕВ, ПНЕÉ 
ðàçíоé ñëоæíоñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

«МуÆ НА ЧАс» – ЛюбЫе рАбОтЫ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 
сбоðêà ìåбåлè. ПОКОс трАВЫ. 

Т. 8-919-001-05-01 Реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
кОвРЫ. 

Более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОСТОЯннОЕ ОБнОвлЕниЕ 
АССОРТимЕнТА

Столы и стулья из Германии, 
малайзии, китая, России

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

Наш аДрЕС:
владимирская область,
г. киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
Телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

ÐЕМОНТ
õолодилüникоâ, 
стиралüныõ 
маøин.

8-905-140-84-36, 
8-915-750-34-13

ОГРн 316332800058462

Реклама

 ÐЕМОНТ õолодилüникоâ
(бытоâыõ и торãоâыõ),
стиралüныõ маøин.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

реМОНт
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

З/части для бытовой техники. Гарантия. недорого. Без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ДрОВА бер¨зОВЫе.
кОПкА колодцев.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò  øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

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

www.akulablok.ru

ÁЛОКИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

КИРПИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТРОТÓАРНАß ПЛИТКА
8-915-750-96-09

Реклама

сЦ «ЭлектрОмир»
т. 8-915-778-33-05

РЕмОнТ с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, Свч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
ул. 50 лет Октября, д. 4

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðемонт, монтаæ, серâис.
 Наличный и безналичный расчёт.

ООО «Энергоучёт»
предлагает весь комплекс работ по установке общедомовых 
узлов учёта тепла, пара, холодной и горячей воды, сточных 
вод, а также регуляторов температуры на отопление и ГвС 

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

устАНОВКА, ПОВерКА, реМОНт, ОбсЛуÆИВАНИе 
теПЛОсЧ¨тЧИКОВ, реГуЛятОрОВ

Т./ф.: (4922) 32-86-34, 32-46-69, с 8.00 до 17.00
 Т.: 8-920-921-41-51, с 8.00 до 21.00

Реклама

Реклама

Реклама

24 ноября – шоп-тур «Текстиль Профи», цена – 250 р.
25 ноября – аквапарк «Карибия», 5 часов + банный комплекс, цена – 

1950 р. (юниоры, взрослые), 800 р. (дети ростом до 1,2 м).
1 декабря – шоп-тур текстильный центр «РИО», цена – 250 р.
2 декабря – с. Санино, Свято-Никольский женский монастырь, цена – 

550 р.
7 декабря – шоп-тур «Текстиль Макс», цена – 200 р.
8 декабря – шоп-тур «Текстиль Профи», цена – 250 р.
9 декабря – Матрона Московская + Новоспасский монастырь, цена – 

750 р.
15 декабря – шоп-тур «Текстиль Профи» + Приволжск, цена – 450 р.
16 декабря – шоп-тур текстильный центр «РИО», цена – 250 р.

Реклама

тел.: 8-915-772-49-86 

30 декабря – 3 января – Казань – Йошкар-Ола, цена – 11900 р.
30 декабря – 3 января – Санкт-Петербург, цена – 11900 р.
31 декабря – 2 января – Нижний Новгород, цена – 9500 р.
3 – 5 января – Дивеево – Арзамас – Муром. Рождественский пост. Цена – 

от 3000 до 3300 р.
4 – 8 января – Рождество в Белоруссии, цена – 12500 р.

ДрОВА бер¨зОВЫе
сухие, от 1 куб. м.
Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

*

*

ÊОПÊА ÊОЛОÄЦЕВ, ÑЕПТÈÊОВ. 
                Зима – лучшее время для копки колодца!

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Объявления по телефону не принимаются!
Заявления на публикацию рекламы в газете при безналичном расчёте 

можно прислать по электронной почте на адрес «Гк»: 
golos2009@yandex.ru 

укажите в заявлении текст объявления, количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 

Реклама

перегной 
в мешках, навоз.

пенсионерам – 
скидки, оплата частями.
т. 8-910-097-89-13

ДрОВА бер¨зОВЫе
Реклама

Т. 8-930-741-56-69

Åñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  
Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 

Âàì íóæíî, 
÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? 

Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó 
â ãàçåòå 

«Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà». 
Òåë. 2-31-48
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!!

!
!

!

Êóïîí 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 уточ-
нений ОБЯЗАТЕлЬнО ЗАПОлниТЕ эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., адрес, 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 фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «купец» (Центральный), ул. III интернационала, 66, 

«купец-14», ул. мира, д. 21, «купец-2», ул. дружбы, д. 15/18, в ТЦ «Спутник», ул. Победы, д. 6.

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

НЕÄВИÆИМОСТЬ
П р о Ä а Þ

НЕÄВИÆИМОСТЬ
м е н ß Þ

НЕÄВИÆИМОСТЬ
Ñ Ä а Þ

комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
комнату в общежитии, 1/5 

эт.к.д., ул. Коллективная, д. 35, 
пл. 12,3 кв.м, ремонт, туалет на 
2 комн., душевая на 6 комн., жел. 
дв., окно ПВХ, цена 290 т.р. Тел. 
8-906-611-32-80
комнату в общежитии, ул. 50 

лет Октября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 
29,6, комн. 17 кв.м, туалет, ван-
ная, хор. ремонт, цена 450 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
комнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., двое 
на кухне, пл. 21,4 кв.м, космет. 
ремонт, окно ПВХ, кух. 10 кв.м, 
с/у разд., чистую, цена 420 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
1  комн. кв., 4/4 эт.к.д., ул. 50 

лет  Октября, д. 14, общ. пл. 31 
кв.м, комн. 16 кв.м, кух. 6 кв.м, 
неуглов., окна ПВХ, ремонт, нов. 
мебель, сантех., межкомн. дв., 
балкон застек., обш. вагонкой, 
встроен. кух. гарнитур, шкаф-
купе, диван, цена 1050 т.р. Тел. 
8-919-022-23-93, Ольга
1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. Тел. 8-919-
000-28-15
1 комн. кв., ул. 3 Интерна-

ционала, д. 65, 3 эт., общ. пл. 32 
кв.м, комн. 18,6 кв.м, кух. 6 кв.м, 
Wi-Fi, каб. ТВ, нов. батареи, встр. 
кухня, кладовка, углов., цена 950 
т.р. Тел. 8-919-004-49-06
1 комн. кв., ул. Дружбы, пл. 

30,8 кв.м. Тел. 8-920-916-86-57
1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
1 комн. кв., 36 кв.м, ул. Ко-

товского, д. 17, капремонт, газ. 
отоп., земля, сарай, кух. гарни-
тур. Тел. 8-910-776-15-24
1 комн. кв., ул. Дружбы, 3 

эт., окна ПВХ, балкон застек., 
хорошая входная дв., цена 900 
т.р., торг уместен. Тел. 8-915-
774-83-07
1 комн. кв., п. Бавлены, ул. 

Центральная, д. 18, в 1 эт.к.д., 
общ. пл. 27 кв.м, комн. 13,6 кв.м, 
кух. 8,9 кв.м, все удоб., космет. 
ремонт, цена 350 т.р. Тел. 8-906-
611-32-80
1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. 

Фурманова, д. 19а, общ. пл. 36 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 10 кв.м, 
балкон, космет. ремонт, цена 690 
т.р. Тел. 8-915-778-33-45
1 комн. кв., 4/5 эт.к.д., п. Бе-

лая Речка, ул. Родниковая, д. 41, 
пл. 32 кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 6 
кв.м, с/у совм., натяж. потолок, 
окна ПВХ, цена 600 т.р. Тел. 
8-906-611-32-80
1 комн. кв., бл. аэродром, 

5/5 эт.п.д. (нов. крыша), с/у 
разд., общ. пл. 36 кв.м, кух. 10 
кв.м, Интернет. Тел. 8-910-677-
35-55 
1 комн. кв., Ленин. пос., 

3/5 эт.п.д., неуглов., пл. 35,3 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 9 кв.м, 
с/у разд., окна ПВХ, в комн. на-
тяж. потолок, цена 800 т.р. Тел. 
8-919-015-00-14
1 комн. кв., ул. Шиманаева, 

общ. пл. 33 кв.м, нов. дом, сроч-
но. Тел. 8-919-018-72-89
1 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м, комн. 
20 кв.м, кух. 6 кв.м (в углу душ. 
каб.), с/у, окна ПВХ, чист., с ре-
монтом, цена 770 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
1 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м, кух. 6 
кв.м, сч., ванна на кухне, нов. 
трубы, чистую, цена 630 т.р. Тел. 

2-57-41, 8-904-259-58-30 
1 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 35,4 кв.м, жил. 
18,5 кв.м, с/у разд., лоджия за-
стек., окна дерев., жел. дв., без 
ремонта, цена 780 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
1 комн. кв., ул. Мира, 1/5 

эт.к.д., комн. 17 кв.м, кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, ремонт, ванна акрил, 
сч., цена 680 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
1 комн. кв., п. Белая Речка, 

ул. Школьная, 1/5 эт.к.д., общ. 
пл. 32 кв.м, с/у разд., окна ПВХ, 
в зале ламинат, натяж. потолок, 
балкон не застек., космет. ре-
монт, цена 720 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
1 комн. кв., ул. Дружбы, 1/5 

эт.к.д., общ. пл. 29 кв.м, кух. 6 
кв.м, с/у разд., чистую, балкон,  
цена 720 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
1 комн. кв., центр,2/5 эт.к.д., 

общ. пл. 35 кв.м, ком.-20; кух.- 8, 
неугловая, лодж. застек., оста-
ется мебель. Цена договорная. 
Тел. 8-915-752-38-23
2 комн. кв., ул. Фурманова, 

пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия ПВХ 
или мЕнЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 
8-906-558-54-82
2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

эт.к.д., центр. отопление, цена 
350 т.р. Тел. 8-920-622-12-21
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., 44,9 кв.м, 4/4 эт.д., 

светлую, неуглов., ул. 50 лет Ок-
тября, д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
2 комн. кв., в доме, где м-н 

«Домовой». Тел. 8-910-674-10-
71, после 18.00
2 комн. кв. на ул. Роднико-

вая, 1/2 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, 
комнаты 15/14 кв.м, кухня 9 кв.м, 
балкон. Цена 700 т.р. Тел. 8-915-
778-33-45
2 комн. кв., 54 кв.м, лоджия 6 

м застек., 2 кладовые в подвале, 
ул. Лермонтова. Тел. 8-912-557-
32-27
2 комн. кв., ул. Лермонтова, 

1/5 эт.п.д., общ. пл. 53 кв.м, кух. 9 
кв.м, с/у разд., окна дерев., лод-
жия застек., ванная в кафеле, 
чистую, цена 1400 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, комн. 
проход., кух. 6 кв.м, с/у совм., 
окна дерев., балкон не застек.,  
цена 750 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
2 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, с/у совм., косм. 
ремонт, встроен. гарнитур, цена 
850 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
2 комн. кв., п. Бавлены, 1/1 

эт.к.д., общ. пл. 39,2 кв.м, больш. 
кухня, комн. проход., окна ПВХ, 
с/у совм., чистую, 4 сот. земли, 
цена 580 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 54,8 кв.м, комн. 
изол., кух. 9,4 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, балкон ПВХ, цена 1250 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., п. Белая Речка, 

ул. Школьная, 2/5 эт.п.д., общ. 
пл. 47,8 кв.м, комн. изол. 15 и 14 
кв.м, кух. 8 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, балкон застек., цена 870 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потол-
ки частич. натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
3 комн. кв., п. Белая Речка, 

61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, больш. 
лоджия, комн. изолир., с/у разд., 

окна ПВХ, сч. Тел. 8-915-765-41-
39
1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-
09-66
1/2 дома, ПМЖ, в черте горо-

да, все удобства, нов. оборудова-
ние, Интернет, Триколор ТВ, общ. 
пл. 86 кв.м, уч. 3 сот. Тел. 8-905-
147-81-64, Сергей
1/2 дома, ш/б, ул. Загород-

ный проезд. Тел. 8-919-029-98-43, 
8-926-579-36-16
дОм, д. Барыкино, веранда, 

мансарда, гараж, печное отоп., 
свет, скважина, 15 сот., насаж-
дения. Тел. 8-919-008-61-29
дОм, д. Ульяниха, 17 сот., не 

пригоден для проживания. Тел. 
8-915-762-78-08
дОм, д. Отяевка, 19 сот. зем-

ли, дачу, с/т «Орджоникидзе-3», 
7,5 сот. земли. Тел. 8-919-009-
55-08
дОм, с. Фёдоровское,  Юрь-

ев-Польский район (в сторону 
Симы), 40 сот. земли. Тел. 8-920-
905-08-39, Александр
дОм, ул. Ключевая, №27, 

1100 т.р. Тел. 8-910-678-33-47
дОм, 1 на кв., нов. крыша, 

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

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
дОм, ул. Куйбышева, №22, 

бревен., общ. пл. 49,8 кв.м, кух. 
10,9 кв.м, 2 комн. 12 и 20 кв.м, 
шифер. крыша, газ. отоп., сква-
жина, х/г вода, септик, гараж, 
погреб, цена 1620 т.р. Тел. 8-906-
611-32-80
дОм, ул. Крылова, ш/б, 1 эт., 

общ. пл. 80 кв.м, все удобства, 
гараж, участок 6,5 сот., цена 2,3 
млн.р. Тел. 8-906-611-32-80
дОм, дерев., д. Новосёлка, 

общ. пл. 38 кв.м, комн. 22 кв.м, 
кух. 16 кв.м, двор, терраса, печ. 
отоп. (2 печки), туалет на улице, 
окна дерев., зем. уч. 26 сот., все 
насаждения, хоз. постройки, хор. 
подъезд, цена 750 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. Тел. 8-910-
777-31-11
коттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 

кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 комн., 
кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, сеп-
тик, 2 гаража, металлочерепица, 
3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. Тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-17
коттедж, п. Бавлены, 245 

кв.м, 3-эт., кирп., этажи: цоколь-
ный, 1 эт. жилой, 79,6 кв.м, 2 эт. 
без отделки, холодный, газ, вода, 
септик, уч. 15 сот. Тел. 8-910-182-
71-07
Земельные участки, 2 шт., 

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

Флорищи, 18 соток земли. Тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
Земельный участок в д. 

Журавлиха, 20 сот., лет. домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующ. соседи, 
подъезд круг. год, 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
Земельный участок, д. 

Алексино, 15 сот., цена 190 т.р. 
Тел. 8-906-616-92-75
Земельный участок, 11 сот., 

ул. Ольховая, 16, в сторону д. 
Отяевка (сзади гаражей по ул. 
Щорса). Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
Сад-огород, с/т «Белая Реч-

ка», 9,2 сот., обраб., дом, хоз. 
постр., вода, свет, огорож., хор. 
подъезд круглогод. Тел. 2-40-48, 
8-910-771-91-24
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, бак под воду, цена 200 т.р., 
торг. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
дачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
Гараж, срочно, п. Белая 

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

8-910-674-91-74
Гараж, р-н ул. Гагарина, ж/б 

плиты, погреб сухой, см. яма. 
Тел. 8-919-015-19-76
Гараж, ул. Вокзальная, въезд 

с ул. Московская, 4х6, ж/б пере-
крытия, сух. погреб, свет, отл. 
подъезд. Тел. 2-40-48, 8-910-771-
91-24

НЕÄВИÆИМОСТЬ
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доли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15
2 комн. кв., в р-не ул. Друж-

бы, Коллективная, Гагарина. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30

1 комн. кв., 4/5 эт.д., ул. Ло-
мако нА 2 комн. кв., Ленин. пос., 
с моей доплатой. Тел. 8-910-77-
55-941

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
12 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

т. 8-904-259-58-99

торгово-офисные
помещения: 

от 300 р./кв.м.

Реклама

нежилое помещение, 
16 кв.м, ул. Мира, д. 3 (сосед Сбер-
банк), 700 т.р. или мЕнЯЮ на 1 

комн. кв., рассмотрю все варианты.
т. 8-904-259-58-30

Реклама

иЗвЕщЕниЕ О СОГлАСОвАнии ПРОЕкТА мЕжЕвАниЯ ЗЕмЕлЬнОГО учАСТкА
1. Заказчики работ: Козинчук Алефтина Павловна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Мира, 

д. 3, кв. 10,
от имени которой по доверенности действует
– Рыжов Владимир Иванович, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 23, тел. +7 

910 172-09-06;

Ильина Ольга Петровна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 4, кв. 81;
Рогова Елена Валерьевна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 3, кв. 13;
Тихонов Вячеслав Николаевич, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 26, кв. 44,
от имени которых по доверенностям действует 
– Калабзин Константин Васильевич, почтовый адрес: Владимирская область, Кольчугинский район, с. Ильинское, ул. 

Третья, д. 10, кв. 1, тел. +7 910 776-84-51.

2. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Белов Александр Григорьевич, по-
чтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, email: oookzp@yandex.ru, тел. (+7 
49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:03:000000:76 (единое землепользование); Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
центральная усадьба СПК «Заря». Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на север. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), с. Давыдовское.

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2.

5. Возражения по размеру и местоположению земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять 
в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения по адресам:

- кадастровому инженеру  Белову Александру Григорьевичу, почтовый адрес: 601780, Владимирская область, г. Коль-
чугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской обла-
сти, почтовый адрес: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33А.

Гараж в р-не ЖБИ. Тел. 
8-915-758-47-06
недвижимость в Болгарии 

(г. Солнечный берег) 5 мин. до 
моря, студия 30 кв.м, от соб-
ственника, первичная недвижи-
мость. Тел. 8-916-613-79-81

куплЮ
СТАРиннЫЕ: иконы и картины 

от 50 т.р., книги до 1920 г.в.,
статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики. 

Т. 8-920-075-40-40  
antikvariat22@mail.ru

Реклама
срОЧНО

требуется
сотрудник в офис 

со знанием Пк.

Реклама

Т. 8-904-259-58-99

1 комн. кв.,  
ул. 50 лет Октября, д. 15.

т. 8-919-010-60-04

Реклама
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внимание, поправка!
В ГК № 84 от 16.11.2018 на 4 страни-

це  размещено постановление админи-
страции Кольчугинского района «О вне-
сении изменений в административный 
регламент предоставления управлением 
образования администрации Кольчугин-
ского района государственной услуги по 
социальной поддержке детей-инвалидов 
дошкольного возраста».

Номер постановления следует читать 
«1324». 

АдминиСТРАЦиЯ 
кОлЬчуГинСкОГО РАйОнА

ПОСТАнОвлЕниЕ
от 15.11.2018                 № 1353

О внесении изменений в реестр 
муниципальных автобусных 

маршрутов регулярных перевозок 
кольчугинского района, 

утверждённый постановлением 
администрации кольчугинского 

района  от 16.12.2015 №1153
В соответствии с федеральными зако-

нами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании 
протокола заседания районной комиссии 
по организации городских и пригородных 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования на территории Коль-
чугинского района от 08 ноября 2018 года 
№12, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАнОвлЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр муници-

пальных маршрутов регулярных перевоз-
ок Кольчугинского района, утверждённый 
постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 16.12.2015 №1153 «Об 
утверждении порядка ведения реестра 
муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок Кольчугинского 
района», изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию. 

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. Приложение к настоящему по-
становлению подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района 
www.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации района 

АдминиСТРАЦиЯ 
кОлЬчуГинСкОГО РАйОнА

ПОСТАнОвлЕниЕ
от 15.11.2018                  № 1355
О запрете выхода граждан на лед 
водных объектов на территории 

муниципального образования 
кольчугинский район

В соответствии с постановлением Гу-
бернатора Владимирской области от 
20.09.2007 №695 «Об утверждении Пра-
вил охраны жизни людей на водных объ-
ектах во Владимирской области», в связи 
с осложнением ледовой обстановки, в це-
лях недопущения несчастных случаев на 
водных объектах муниципального образо-
вания Кольчугинский район, руководству-
ясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСТАнОвлЯЕТ:
1. Запретить выход граждан на лед 

водных объектов на территории муници-
пального образования Кольчугинский рай-
он до установления ледового покрова не 
менее 7 см. 

2. Рекомендовать муниципальному ка-
зенному учреждению «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского района»: 

2.1. Обеспечить установку аншлага, 
предупреждающего граждан о запрете вы-
хода людей на лед.

2.2. Продолжить работу по проведению 
совместных патрулирований водных объ-
ектов силами представителей админи-
страции Кольчугинского района с привле-
чением сотрудников полиции.

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

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

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации района 
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иЗвЕщЕниЕ 
о проведении аукциона по 

продаже земельных участков, 
и (или) аукциона на право 

заключения договоров аренды 
земельных участков 

Организатор аукциона: МКУ «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчу-
гинского района».

Уполномоченный орган: администрация 
муниципального образования Кольчугинский 
район.

ЛОТ № 1: право на заключение договора 
аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграни-
чена, площадью 1361 м2, кадастровый № 
33:18:000305:243, местоположением: Влади-

мирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчу-
гино, участок расположен примерно в 50 ме-
трах по направлению на север от дома №2А 
по ул. Веденеева, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования – амбулаторное ветеринарное 
обслуживание.

1. Основание проведения аукциона – по-
становление администрации Кольчугинского 
района от 07.11.2018 № 1308.

2. Начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок без учёта НДС 
составляет 90800 (девяносто тысяч восемь-
сот) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% началь-
ного размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 2724 (две тысячи семьсот 
двадцать четыре) рубля;

4. Задаток за участие в аукционе состав-
ляет 20% начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок – 18160 (во-
семнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей;

5. Срок аренды – 18 (восемнадцать) ме-
сяцев.

Техническая возможность подключения 
планируемого к строительству объекта к ин-
женерным сетям:

электроснабжения имеется согласно пись-
му РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК от 02.11.2018 
№265-22-09, максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств до  15 кВт включи-
тельно, при условии:

правообладателю земельного участка 
необходимо заключить договор на техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК». Заяв-
ку на технологическое присоединение воз-
можно подать на сайте voek33.ru (по всем 
вопросам обращаться по телефону горячей 
линии 8-800-250-41-33) или непосредственно 
в центре обслуживания клиентов (ЦОК) АО 
«ВОЭК» по адресу: г. Владимир, ул. Чайков-
ского, д. 38Б. Для информации по прилага-
емым документам к заявке обращаться по 
телефону в ЦОК (4922) 44-33-57 или РЭС г. 
Кольчугино тел. (49245) 2-78-82; 

- предоставления для АО «ВОЭК» участка 
земли для строительства линии электропе-
редачи от точки присоединения до границы 
сформированного участка в соответствии 
с проектом планировки территории города 
Кольчугино  в районе ул. Веденеева (линия 
электропередачи не является объектом капи-
тального строительства).

- размер платы за технологическое при-
соединение  по одному источнику электро-
снабжения энергопринимающих устройств 
заявителя (физического лица) с максималь-
ной мощностью до 15 кВт включительно к 
электрическим сетям, РЭС г. Кольчугино АО 
«ВОЭК» установлен в размере не более 550 
рублей, с учетом НДС.

газоснабжения имеется согласно письму 
РЭГС в г. Кольчугино от 07.11.2018 № Кл/05-
08/247, от газопровода низкого давления 
подземного d 159 мм по ул. Зеленая. Под-
ключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к газо-
распределительной сети регламентировано 
Правилами подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 г. № 1314).

теплоснабжения имеется согласно письму 
МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэ-
нерго» от 07.11.2018 № 195, плата за подклю-
чение к тепловым сетям:

- при подключаемой нагрузке объекта за-
явителя не более 0,1 Гкал/час установлена  
в размере 550 рублей с НДС в соответствии 
с постановлением департамента цен и тари-
фов администрации Владимирской области 
от 30.09.2013 № 22/4;

- при подключаемой нагрузке объекта за-
явителя более 0,1 Гкал/час устанавливается 
департаментом цен и тарифов администра-
ции Владимирской области на расчетный 
период регулирования в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки, 
на основании утвержденных в установленном 
порядке схемы теплоснабжения и инвестици-
онной программы. 

холодного водоснабжения и водоотведе-
ния отсутствует согласно письму МУП города 
Кольчугино «Коммунальник» от 30.10.2018 № 
773. Принципиальная техническая возмож-
ность подключения имеется. Для инженер-
ного обеспечения необходимо произвести 
строительство водопроводной линии  и линии 
канализации от централизованных инженер-
ных сетей до границ участка. После опреде-
ления правообладателя земельного участка, 
ТУ на строительство планируемого объекта 
(объектов) подлежат уточнению и необходи-
мой конкретизации. Тариф на подключение к 
системе водоснабжения и водоотведения не 
установлен.

Параметры разрешённого строительства – 
в соответствии действующими СП. 

ЛОТ № 2: право на заключение договора 
аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разгра-
ничена, площадью 45 м2, кадастровый № 
33:18:000604:766, местоположением: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Коль-
чугино, участок расположен примерно в 35 м 
по направлению на северо-восток от д. 2 по 
ул. 2 Сосновая, категория земель – земли на-
селённых пунктов, вид разрешённого исполь-
зования – для индивидуального жилищного 
строительства, размещение веранд, хозяй-
ственных построек (бань, сараев, надворных 
туалетов, навесов и т.п.).

1. Основание проведения аукциона – по-
становление администрации Кольчугинского 
района от 13.11.2018 № 1339.

2. Начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок без учёта НДС 
составляет 1390 (одна тысяча триста девяно-
сто) рублей 75 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% началь-
ного размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 41 (сорок один) рубль 72 
копейки;

4. Задаток за участие в аукционе состав-
ляет 20% начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок – 278 (две-
сти семьдесят восемь) рублей 15 копеек;

5. Срок аренды – 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения 

планируемого к строительству объекта к ин-
женерным сетям:

электроснабжения имеется согласно пись-
му РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК от 02.11.2018 
№ 266-22-09, максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств до  15 кВт включи-
тельно, по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения), при 

условии:
правообладателю земельного участка 

необходимо заключить договор на техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК». Заяв-
ку на технологическое присоединение воз-
можно подать на сайте voek33.ru (по всем 
вопросам обращаться по телефону горячей 
линии 8-800-250-41-33) или непосредственно 
в центре обслуживания клиентов (ЦОК) АО 
«ВОЭК» по адресу: г. Владимир, ул. Чайков-
ского, д. 38Б. Для информации по прилага-
емым документам к заявке обращаться по 
телефону в ЦОК (4922) 44-33-57 или РЭС г. 
Кольчугино тел. (49245) 2-78-82; 

- предоставления для АО «ВОЭК» разре-
шения на строительство линии электропере-
дачи до границы сформированного участка. 
ЛЭП не является объектом капитального 
строительства.

- размер платы за технологическое при-
соединение  по одному источнику электро-
снабжения энергопринимающих устройств 
заявителя (физического лица) с максималь-
ной мощностью до 15 кВт включительно (ис-
пользуемых для бытовых нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности) к электрическим сетям, РЭС г. 
Кольчугино АО «ВОЭК» установлен в разме-
ре не более 550 рублей, с учетом НДС.

газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения не требуется.

Параметры разрешённого строительства – 
в соответствии действующими СП. 

ЛОТ № 3: право на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, площадью 2136 м2, кадастровый № 
33:18:000552:106, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 35, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешённого использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения 
домов среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки.

1. Основание проведения аукциона – по-
становление администрации Кольчугинского 
района от 07.11.2018 № 1307.

2. Начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок без учёта НДС 
составляет 226900 (двести двадцать шесть 
тысяч девятьсот) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального 
размера годовой арендной платы за земель-
ный участок – 6807 (шесть тысяч восемьсот 
семь) рублей;

4. Задаток за участие в аукционе состав-
ляет 20% начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок – 45380 (со-
рок пять тысяч триста восемьдесят) рублей;

5. Срок аренды – 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения 

планируемого к строительству объекта к ин-
женерным сетям:

электроснабжения имеется согласно пись-
му РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК от 31.07.2018 
№152-22-09, при условии:

правообладателю земельного участка 
необходимо заключить договор на техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК». Заяв-
ку на технологическое присоединение воз-
можно подать на сайте voek33.ru (по всем 
вопросам обращаться по телефону горячей 
линии 8-800-250-41-33) или непосредственно 
в центре обслуживания клиентов (ЦОК) АО 
«ВОЭК» по адресу: г. Владимир, ул. Чайков-
ского, д. 38Б. Для информации по прилага-
емым документам к заявке обращаться по 
телефону в ЦОК (4922) 44-33-57 или РЭС г. 
Кольчугино тел. (49245) 2-78-82; 

- предоставления для АО «ВОЭК» разре-
шения для строительства линии электропе-
редачи до границы сформированного участ-
ка. ЛЭП не является объектом капитального 
строительства.

- размер платы за технологическое присо-
единение будет  рассчитан в соответствии с 
заявкой, направляемой правообладателем 
земельного участка в ЦОК АО «ВОЭК» с уче-
том запрашиваемой максимальной мощно-
сти энергопринимающих устройств планиру-
емого к строительству объекта, заявляемого 
уровня надежности и т.д.

газоснабжения имеется согласно письму 
ЭУГХ в г. Кольчугино от 31.07.2018 № Кл/05-
08/182, от газопровода низкого давления d 76 
мм по ул. Зернова. Подключение (технологи-
ческое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства к газораспределительной 
сети регламентировано Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения (утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2013  № 1314).

теплоснабжения согласно письму МУП 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнер-
го» от 15.11.2018 № 227, будет определена 
после предоставления данных о необходи-
мой тепловой нагрузке на отопление и горя-
чее водоснабжение планируемого к строи-
тельству жилого дома.

водопроводным и канализационным сетям 
имеется согласно письму МУП города Коль-
чугино «Коммунальник» от 23.07.2018 № 554, 
тариф на подключение к системе водоснаб-
жения и водоотведения не установлен.

Параметры разрешённого строительства – 
в соответствии действующими СП. 

ЛОТ № 4: продажа земельного участка, го-
сударственная собственность на который не 
разграничена, площадью 157 м2, с кадастро-
вым № 33:03:001301:374, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО город Кольчугино (городское поселение), 
д. Гольяж, участок расположен примерно в 5 
м по направлению на юг от д. 62, относяще-
гося к категории земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования – 
хозяйственные постройки и строения для со-
держания мелких домашних животных (кро-
ликов, коз и т.д.) и птицы. 

1. Основание проведения аукциона – по-
становление администрации Кольчугинского 
района от 13.11.2018 № 1338.

2. Начальная цена земельного участка без 
учёта НДС составляет 706 (семьсот шесть) 
рублей 50 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% от началь-
ной цены земельного участка – 21 (двадцать 
один) рубль 19 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составля-
ет 20% от начальной цены земельного участ-
ка – 141 (сто сорок один) рубль 30 копеек;

Техническая возможность подключения 
планируемого к строительству объекта к ин-
женерным сетям: 

электроснабжения имеется согласно, 

письму ПО АЭС Филиала «Владимирэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
19.09.2018 №2823, порядок технологическо-
го присоединения установлен в Правилах 
технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения не требуются.

Параметры разрешённого строительства – 
в соответствии действующими СП. 

ЛОТ № 5: продажа земельного участка, го-
сударственная собственность на который не 
разграничена, площадью 27 м2, с кадастро-
вым № 33:03:000606:619, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  
МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Павловка, участок расположен примерно в 
55 метрах по направлению на юго-восток от 
дома № 7 по ул. Первая, относящегося к ка-
тегории земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешённого использования – блоки-
рованная жилая застройка, размещение ин-
дивидуальных гаражей и подсобных соору-
жений: веранды, хозяйственные постройки 
(баня, сараи, надворный туалет, навесы и 
т.п.). 

1. Основание проведения аукциона – по-
становление администрации Кольчугинского 
района от 12.09.2018 № 1047.

2. Начальная цена земельного участка 
без учёта НДС составляет 5987 (пять тысяч 
девятьсот восемьдесят семь) рублей 52 ко-
пейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% от началь-
ной цены земельного участка – 179 (сто семь-
десят девять) рублей 63 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составля-
ет 20% от начальной цены земельного участ-
ка – 1197 (одна тысяча сто девяносто семь) 
рублей 50 копеек;

Техническая возможность подключения 
планируемого к строительству объекта к ин-
женерным сетям: 

электроснабжения имеется согласно пись-
му ПО АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» от 12.11.2018 
№3435, порядок технологического присо-
единения установлен в Правилах техноло-
гического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861;

газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения не требуются.

Параметры разрешённого строительства – 
в соответствии действующими СП. 

ЛОТ № 6: продажа земельного участка, го-
сударственная собственность на который не 
разграничена, площадью 36 м2, с кадастро-
вым № 33:03:000606:620, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  
МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Павловка, участок расположен примерно в 35 
метрах по направлению на северо-восток от 
дома № 3 по ул. Первая, относящегося к ка-
тегории земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешённого использования – блокиро-
ванная жилая застройка, размещение индиви-
дуальных гаражей и подсобных сооружений: 
веранды, хозяйственные постройки (баня, са-

раи, надворный туалет, навесы и т.п.). 
1. Основание проведения аукциона – по-

становление администрации Кольчугинского 
района от 12.09.2018 № 1045.

2. Начальная цена земельного участка 
без учёта НДС составляет 7983 (семь тысяч 
девятьсот восемьдесят три) рубля 36 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% от началь-
ной цены земельного участка – 239 (двести 
тридцать девять) рублей 50 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составля-
ет 20% от начальной цены земельного участ-
ка – 1596 (одна тысяча пятьсот девяносто 
шесть) рублей 68 копеек;

Техническая возможность подключения 
планируемого к строительству объекта к ин-
женерным сетям: 

электроснабжения имеется согласно пись-
му ПО АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» от 12.11.2018 
№ 3435, порядок технологического присо-
единения установлен в Правилах техноло-
гического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861;

газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения не требуются.

Параметры разрешённого строительства – 
в соответствии действующими СП. 

С формой заявки на участие в аукционе, 
проектами договоров можно ознакомиться на 
официальном сайте torgi.gov.ru и на сайте ад-
министрации Кольчугинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в 
двух экземплярах, к заявке прилагаются сле-
дующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Приём заявок на участие в аукционе осу-
ществляется по 20.12.2018 по адресу: Влади-
мирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 62, каб. 11, при личном обращении 
в приемные часы: вторник с 13.00 до 17.00, 
четверг с 8-00 до 12-00. Почтовым отправле-
нием на указанный выше адрес, по электрон-
ной почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 26.12.2018 в 10-00 по 
адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмо-
тренном статьёй 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Задатки за участие в аукционе перечисля-
ются на счёт организатора торгов по следую-
щим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской об-
ласти (МКУ «УАиЗО Кольчугинского района, 
л/с 05283201920), ИНН 3306017448, КПП 
330601001,БИК 041708001, банк получате-
ля: Отделение Владимир г. Владимир, р/с 
40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признанны-
ми участниками аукциона, не выигравшими 
аукцион, возвращается им по банковским 
реквизитам, указанным в заявке на участие 
в аукционе, в течение трёх рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аук-
циона.



13Работа. Реклама. №85 (14190)
21 ноября 2018 года

требуются
Реклама

Т. 8-910-095-51-21,
8-910-182-33-10

водители 
категорий 

«С» и «СЕ».

Реклама

Реклама

4слесарь-сантехник;
4электрогазосварщик;

4тракторист;
4электромонтёры по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;

4рабочий по обслужива-
нию бани (уборщики). 

МуП «КОММуНАЛЬНИК» 
НА ПОстОяННую рАбОту 

требуются:

За справками обращаться 
по тел. 2-35-42

Реклама

4станочники;
4шлифовщики;

4кочегары на отопительный 
сезон, з/п 2 т.р. в смену.

ПреДПрИятИю требуются:

Тел.: 2-77-50, 2-79-64

В КОМПАНИю ООО «ПтК юф» зАВОД «юНИфОЛ» 
МОсКОВсКАя обл., г. фрязИНО, требуются:

ОПЕРАТОРЫ
ОбязаннОсти: обслуживание производственного оборудования, 

контроль качества выпускаемой продукции. 
Опыт работы на экструдере, литьевых машинах и формовочных 

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
(С опытом работы от 40000 р., без опыта работы от 25000 р.).

уклАдчики-уПАкОвщики
без вредных привычек, с опытом работы на конвейерных линиях. 

(От 19500 р.).

Реклама

контактное лицо – Анастасия Сергеевна, т. 8 (925) 283-90-70

График работы: 1/3. Достойная заработная плата.  
Официальное трудоустройство с первого дня, спецодежда, 

трудоустройство по Тк. есть комната отдыха, спортзал.  
возможность карьерного и материального роста. 

ПреДПрИятИю НА ПОстОяННую рАбОту

 требуется
токарь-многостаночник. З/п достойная. Ре

кл
ам

а

Тел.: 8-919-007-34-70

требуется
уборщица.

Реклама

Т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.

уПРАвлЕниЕ ФСБ РОССии ПО влАдимиРСкОй ОБлАСТи 
осуществляет отбор юношей 11-х классов 
для поступления в 2019 году на гуманитарные и технические 

специальности в Академию ФСБ России (г. москва), Академию ФСО 
России (г. Орел), московский, Голицынский и калининградский 

пограничные институты ФСБ России, а также институт береговой 
охраны (г. Анапа). 

Подачу документов необходимо осуществить до 1 февраля 2019 года 
по адресам: г. Александров, ул. ленина, д. 81; г. владимир, 

Октябрьский проспект, д. 38.  
дополнительную информацию можно получить по тел.: 

(49244) 2-59-86, (49244) 2-39-73, (4922) 40-25-53, 
(4922) 40-25-04, (4922) 40-26-14.

Реклама. По заявлению учредителя СМИ. 

нА СлужБу в Фку СиЗО-3 требуются
сотрудники в возрасте до 40 лет,

не имеющие судимости, образование не ниже среднего
полного. Право на пенсию – по истечении 12,5 лет службы, 

заработная плата – от 20 тыс. рублей, обеспечение вещевым 
имуществом, бесплатное медицинское обслуживание, отпуск 

40 дней, выплата премий по итогам года, 
материальная помощь к отпуску. 

Тел.: 8 910 770 16 86, 8 910 771 48 43, (849245) 2-17-94

Реклама. По заявлению учредителя СМИ. 

срОЧНО
требуются
4наладчики дерево-

обрабатывающего 
производства;
4мастера.

Реклама

Т. 2-35-59
Оплата от 20 тыс.  рублей.

требуется
учитель нач. классов 

для работы в москве.

Реклама

Т. 2-02-61

ООО «ГОЛОс КОЛЬЧуГИНцА»

требуется 
работник на вёрстку газеты.

Обязательно знание Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop, Microsoft Word, 

умение работать с электронной почтой.
Полная занятость, соцпакет.

Справки по телефону: 2-31-48

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

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. 2-59-25, 8-909-273-98-07

бесПЛАтНЫе КОНсуЛЬтАцИИ 
по законам и их применению, 

ПОМОЩЬ по гражданским, 
административным и уголовным делам, 

по любым проблемам, неприятностям, спорам, вопросам.
Тел. 8-905-612-78-41, звонок бесплатный

Реклама

Реклама

ремонт квартир.
внутренняя отделка 

помещений 
и подъездов.

Т. 8-910-678-32-58

Реклама

ремонт квартир.
внутренняя отделка 

помещений 
и подъездов.

Т. 8-960-648-30-29

Реклама

ОРГАниЗАЦиЯ ПОкуПАЕТ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:
F медь – 340-365 руб./кг
F латунь – 220-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 45 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Ул. Победы, д. 8 
(территория рынка на Ленинском пос.)

Т. 8-910-177-13-00

Реклама. Лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.
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Окончание. Начало см. на 7 стр.
– на 2021 год –  94 063,2 тыс. рублей.
24. Утвердить программу муниципальных заим-

ствований города Кольчугино на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов (приложение 9).

25. Утвердить источники финансирования дефици-
та городского бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 10).

26. Установить, что расходы городского бюджета на 
2019 год финансируются по мере фактического посту-
пления доходов в городской бюджет.

27. Установить, что в первоочередном порядке 
из городского бюджета в 2019 году финансируются 
расходы по оплате труда с начислениями, по оплате 
коммунальных услуг, услуг связи, обслуживанию и по-
гашению муниципального долга, а так же иные меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые районно-
му бюджету на аналогичные цели.

28. Установить, что заключение и оплата муници-
пальными казёнными учреждениями, финансируе-
мыми из городского бюджета, договоров, исполнение 
которых осуществляется за счёт средств городского 
бюджета, производится в пределах утверждённых 
лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов, с учётом ранее 
принятых и неисполненных обязательств.

29. Установить, что в 2019 году и плановом перио-
де 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии города 
Кольчугино не предоставляются.

30. Установить, что средства в объеме остатков 
субсидий, предоставленных в 2018 году муниципаль-
ным бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с недостижением установ-
ленных муниципальным заданием показателей, ха-
рактеризующих объем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в городской бюджет в объёме, со-
ответствующем не достигнутым показателям муници-
пального задания указанными учреждениями.

31. Рекомендовать администрации района в тече-
ние двухмесячного срока после вступления в силу 
настоящего решения определить порядок и условия 
его реализации.

32. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2019.

 Приложения к настоящему решению подлежат раз-
мещению на официальном сайте муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района.

  Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино                                                                  

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

ПОСТАнОвлЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление реше-
ния о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта на территории города Кольчугино», 
утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 21.10.2016 № 889 (далее – адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.8 административного регла-
мента подпунктом 2.8.7 следующего содержания:

«2.8.7. ОМСУ не вправе требовать от заявителя 
документы и информацию, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. Раздел 5 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПО-
РЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕ-
ГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ОТВЕТ-
СТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

5.1.2. нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.1.3. требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, представ-

АдминиСТРАЦиЯ 
кОлЬчуГинСкОГО РАйОнА

ПОСТАнОвлЕниЕ
от 17.10.2018                            № 1195
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика 
объекта на территории города кольчугино», 

утверждённый постановлением
администрации кольчугинского района 

от 21.10.2016 №889

ление или осуществление которых не предусмотре-
но настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено настоящим административ-
ным документом для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены насто-
ящим административным регламентом;

5.1.6. затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.1.9. требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

5.1.10. приостановление предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ, также может 
быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
официального сайта ОМСУ.

В случае подачи жалобы при личном приёме за-
явитель предоставляет документ, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае, если жалобу подает представитель заяви-
теля, он предоставляет документ, удостоверяющий его 
личность, и документ, подтверждающий его полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в данном пункте, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. ОМСУ обеспечивает:
5.3.1. Оснащение мест приёма жалоб стульями, 

столом, информационным стендом, писчей бумагой и 
письменными принадлежностями;

5.3.2. Информирование заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг;

5.3.3. Консультирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приёме.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование ОМСУ, фамилию, имя, отче-

ство должностного лица, уполномоченного специали-
ста ОМСУ, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
для физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – для юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица, 
уполномоченного специалиста ОМСУ;

5.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
ОМСУ, должностного лица, уполномоченного специ-
алиста ОМСУ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит ре-
гистрации не позднее рабочего дня, следующего за 
днем её поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня её регистрации, а в случае обжало-
вания отказа должностного лица, уполномоченного 
специалиста ОМСУ в приёме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, 
либо в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня её регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ 
принимает одно из следующих решений:

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной или муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

5.7.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит 

принятие решения в отношении жалобы, ОМСУ в те-
чение 3 рабочих дней со дня её регистрации направ-
ляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в уполномоченном на её 
рассмотрение органе;

5.9. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделённое полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры;

5.10. Не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего Ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной ус-
луги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава  администрации  района

АдминиСТРАЦиЯ 
кОлЬчуГинСкОГО РАйОнА

ПОСТАнОвлЕниЕ
от 17.10.2018                            № 1196
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию», утверждённый
постановлением администрации 

кольчугинского района от 15.11.2017 №2208
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района

ПОСТАнОвлЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию», утверждённый 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 15.11.2017 № 2208 (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.4.2 административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.4.2. Мотивированного отказа в выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию пред-
ставляет собой документ, который удостоверяет вы-
полнение строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной 
документацией, а также соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, разрешенному использованию 
земельного участка или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории), 
проекту планировки территории в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации.».

1.2. Подпункт 2.7.1.3 административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

«2.7.1.3. Правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, если сведения в Едином го-
сударственном реестре недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости отсутствуют».

1.3. Подпункт 2.7.1.5 административного регламен-
та исключить.

1.4. В подпункте 2.7.1.6 слово «документ» заме-
нить словом «акт».

1.5. Подпункт 2.7.2.4 административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

«2.7.2.4. Заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, если предусмотре-
но осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного 
экологического надзора федерального органа испол-
нительной власти.».

1.6. Дополнить пункт 2.7 административного регла-
мента подпунктом 2.7.5 следующего содержания:

«2.7.5. ОМСУ не вправе требовать от заявителя 
документы и информацию, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.7. В подпункте 2.7.1. административного регла-
мента исключить подпункт 2.7.1.11.

1.8. Пункт 5.1. административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«5.1.  Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

5.1.2. нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.1.3. требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотре-
но настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено настоящим административ-
ным документом для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены насто-
ящим административным регламентом;

5.1.6. затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.1.9. требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

5.1.10. приостановление предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.».

1.9. Дополнить административный регламент пун-
ктами 5.12. – 5.14. следующего содержания:

«5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 5.7. настоящего Регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.13. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава  администрации  района

АдминиСТРАЦиЯ 
кОлЬчуГинСкОГО РАйОнА

ПОСТАнОвлЕниЕ
от 17.10.2018                            № 1197
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «выдача разрешения на строительство»,

 утверждённый постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 15.11.2017 №2209
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

ПОСТАнОвлЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство», утверждённый постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
15.11.2017 № 2209 (далее – административный ре-
гламент), следующие изменения:

1.1. Исключить в подпункте 2.5.1 административно-
го регламента слова «или предусмотренного пунктом 
4 части 9 статьи 51 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации описания внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства».

1.2. Дополнить подпункт 2.7.1.3 административно-
го регламента словами «в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, если сведения в Едином го-
сударственном реестре недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости отсутствуют».

1.3. В подпункте 2.7.1.4 административного регла-
мента слова «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства, их 

Окончание см. на 15 стр.
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частей (при необходимости сноса или демонтажа 
объекта капитального строительства, их частей)» за-
менить словами «Проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей».

1.4. Подпункт 2.7.1.6 административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

«2.7.1.6. Копия решения об установлении или из-
менении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капи-
тального строительства, в связи с размещением кото-
рого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, 
в результате которой в отношении реконструирован-
ного объекта подлежит установлению зона с особы-
ми условиями использования территории или ранее 
установленная зона с особыми условиями использо-
вания территории подлежит изменению.».

1.5. Исключить подпункт 2.7.2 административного 
регламента.

1.6. Исключить из пункта 3.3 административного 
регламента слова «или схемы планировочной орга-
низации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства».

1.7. Дополнить пункт 2.7 административного регла-
мента подпунктом 2.7.9 следующего содержания:

«2.7.9. ОМСУ не вправе требовать от заявителя 
документы и информацию, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.8. Пункт 5.1. административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

5.1.2. нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.1.3. требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотре-
но настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено настоящим административ-
ным документом для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены насто-
ящим административным регламентом;

5.1.6. затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений; 

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.1.9. требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

5.1.10. приостановление предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.».

1.9. Дополнить административный регламент пун-
ктами 5.12. – 5.14. следующего содержания:

«5.12. Не позднее дня, следующего за днем при-

АдминиСТРАЦиЯ 
кОлЬчуГинСкОГО РАйОнА

ПОСТАнОвлЕниЕ
от 17.10.2018                            № 1198
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Передача материалов для 
размещения в информационной системе 

обеспечения градостроительной 
деятельности на территории кольчугинского 

района», утверждённый постановлением 
администрации кольчугинского района

от 21.10.2016 №890

нятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего 
Регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.13. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации района

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

ПОСТАнОвлЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Передача мате-
риалов для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности на 
территории Кольчугинского района», утверждённый 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 21.10.2016 № 890 (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«2.7. Правовые основания предоставления му-
ниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в соответ-
ствии со следующими законодательными и норматив-
ными правовыми актами:

• Конституция Российской Федерации («Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru», 01.08.2014, «Собрание законода-
тельства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398); 

• Земельный кодекс Российской Федерации («Со-
брание законодательства РФ» от 29.10.2001, № 44, ст. 
4147, «Парламентская газета» от 30.10.2001 № 204-
205, «Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212); 

• Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции («Собрание законодательства РФ» от 03.01.2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета» от 
14.01.2005 № 5-6, «Российская газета» от 30.12.2004 
№ 290); 

• Жилищный кодекс Российской Федерации («Со-
брание законодательства РФ» от 03.01.2005, № 1 
(часть 1), ст. 14, «Парламентская газета» от 15.01.2005 
№ 7-8, «Российская газета» от 12.01.2005 № 1);

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» («Собрание законодательства РФ» 
от 08.05.2006, №  19, ст. 2060, «Парламентская газе-
та» от  11.05.2006 № 70-71, «Российская газета» от 
05.05.2006, № 95);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Собрание законо-
дательства РФ» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822, «Рос-
сийская газета» от 08.10.2003 № 202); 

• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010 № 168, «Собрание законодательства РФ» 
от  02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

• Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» («Россий-
ская газета» от 01.08.2007 № 165, «Собрание законо-
дательства РФ» от  30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Пар-
ламентская газета» от 09.08.2007 № 99-101);

• Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Российская газета», N 
156, 17.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 
20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344); 

• Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Есиплевское сельское поселе-
ние Кольчугинского района Владимирской области;

• Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Флорищинское сельское посе-
ление Кольчугинского района Владимирской области;

• Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Ильинское сельское поселе-

ние Кольчугинского района (новая редакция);
• Правила землепользования и застройки муници-

пального образования Бавленское сельское поселе-
ние Кольчугинского района (новая редакция);

• Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Раздольевское сельское посе-
ление Кольчугинского района (новая редакция);

• Правила землепользования и застройки муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (новая редакция);

• Устав муниципального образования Кольчугин-
ский район;

• Устав муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры  и земельных отношений 
Кольчугинского района»;

• Иные нормативные правовые акты Владимирской 
области и Кольчугинского района.

1.2. Дополнить пункт 2.8 административного регла-
мента подпунктом 2.8.3 следующего содержания:

«2.8.3. ОМСУ не вправе требовать от заявителя 
документы и информацию, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.».

1.3. В таблице 1 подпункта 2.8.2 исключить под-
пункт 6.15 и 6. 16.

1.4. Раздел 5 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«Раздел V. дОСудЕБнЫй (внЕСудЕБнЫй) ПО-
РЯдОк ОБжАлОвАниЯ РЕШЕний и дЕйСТвий 
(БЕЗдЕйСТвий) ОРГАнА, ПРЕдОСТАвлЯЮщЕ-
ГО муниЦиПАлЬнуЮ уСлуГу, А ТАкжЕ ОТвЕТ-
СТвЕннЫХ дОлжнОСТнЫХ лиЦ ЗА ПРЕдОСТАв-
лЕниЕ муниЦиПАлЬнОй уСлуГи.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

5.1.2. нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.1.3. требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотре-
но настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено настоящим административ-
ным документом для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены насто-
ящим административным регламентом;

5.1.6. затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений; 

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.1.9. требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

5.1.10. приостановление предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ, также может 
быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
официального сайта ОМСУ.

В случае подачи жалобы при личном приёме за-
явитель предоставляет документ, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае, если жалобу подает представитель заяви-
теля, он предоставляет документ, удостоверяющий его 
личность, и документ, подтверждающий его полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде докумен-
ты, указанные в данном пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.3. ОМСУ обеспечивает:
5.3.1. Оснащение мест приёма жалоб стульями, 

столом, информационным стендом, писчей бумагой и 
письменными принадлежностями;

5.3.2. Информирование заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг;

5.3.3. Консультирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приёме.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование ОМСУ, фамилию, имя, отче-

ство должностного лица, уполномоченного специали-
ста ОМСУ, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
для физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – для юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица, 
уполномоченного специалиста ОМСУ;

5.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
ОМСУ, должностного лица, уполномоченного специ-
алиста ОМСУ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит ре-
гистрации не позднее рабочего дня, следующего за 
днем её поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня её регистрации, а в случае обжало-
вания отказа должностного лица, уполномоченного 
специалиста ОМСУ в приёме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, 
либо в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня её регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ 
принимает одно из следующих решений:

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.7.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит 

принятие решения в отношении жалобы, ОМСУ в те-
чение 3 рабочих дней со дня её регистрации направ-
ляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в уполномоченном на её 
рассмотрение органе.

5.9. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделённое полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 5.7. настоящего Регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава  администрации  района



Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

покрытия дорог, вывозу строительного 
мусора, перевозке грузов, уборке территорий. 

Оперативно и качественно!
Ò. 8-919-008-60-99

16 инфоРмациß. Реклама №85 (14190)
21 ноября 2018 года

Реклама

ОГрн 304332603600048

ул. к. маркса, д. 4, тел. 2-21-85

  *Указана ставка по вкладу «Накопительный Плюс», в рамках рекламно-маркетинговой акции с 23 октября по 28 дека-
бря 2018 года в рублях РФ. Условия вклада: дистанционное открытие вклада не предусмотрено. Вклад открывается на 
фиксированный срок – 360 дней. Минимальная сумма вклада 30 000 рублей РФ, предусмотрены дополнительные взносы 
в первые 180 дней вклада. В рамках срока действия вклада установлено четыре процентных периода для начисления 
процентов: от 1 до 90 дней – 9% годовых, от 91 до 180 дней – 7% годовых, от 181 до 270 дня – 6,5% годовых, от 271 до 360 
дней – 5,5% годовых. Льготный процент при досрочном расторжении вклада – 3,5% годовых, если вклад был размещен 
от 181 дня и более. 
  Информация актуальна по состоянию на 21.11.2018. Предложение носит исключительно информационный характер и не 
является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подробная информация по вкладам на сайте www.minbank.ru и в отделениях Банка. ПАО «МИнБанк». Генеральная лицен-
зия Банка России №912 от 26.08.2015.

Реклама

âûñòàâêà-ïðîäàæà 
Ì¨ÄÀ

Ре
кл

ам
а

Áîëåå 15 âèäîâ ì¸äà! 
Áîëüøîé âûáîð ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà: ïûëüöà, ïåðãà, 

ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ïðîïîëèñ, ì¸ä â ñîòàõ è ìíîãîå äðóãîå. 

От потомственных пчеловодов Ермаковых! 

28 íîÿáðÿ,  â ÄÊ

Æä¸ì âàñ ñ 9.00 äî 18.00. 

Предновогодние акции и подарки: 
луговой мёд 3 л – 1100 руб.
майский мёд 3 л – 1400 руб.

При покупке 4 кг мёда – 1 кг лугового в подарок!

с Юга России и черноземья.

À òàêæå: àðîìàòíîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî 
è äóøèñòûé ÷àé ñ ãîð Êðàñíîäàðà.

Предъявителю купона – скидка 10%!
вас встретят и проконсультируют сами пчеловоды!

вЗРОСлЫЕ и дЕТи

дорогою добра
Есть тысячи причин  

дарить добро,
Дарить, чтобы оно 

назад вернулось,
Любить людей живущих

лишь за то,
Что их сердец 

твоя любовь коснулась…

Душа каждого человека – это 
бутон прекрасного цветка, но 
расцветёт ли он, зависит от ду-
ховности воспитания и образо-
вания, полученного ребёнком в 
детстве. Нам всем, безусловно, 
очень хочется вырастить своих 
детей воспитанными, добрыми, 
отзывчивыми. Но, к сожалению, 
в наше непростое время очень 
сложно оградить их от жесто-
кости и агрессии окружающего 
мира. У современных детей мало 
положительных примеров для 
подражания. Американский пси-
холог А. Маслоу писал: «Каждый 
век, кроме нашего, имел свой иде-
ал… – святой, герой, джентль-
мен, рыцарь, мистик. А то, что 
предложили мы, – хорошо при-
способленный человек без про-
блем – это очень бледная и сомни-
тельная замена». Всё это привело 
к тому, что у наших детей иска-
жены представления о доброте, 
милосердии, великодушии, спра-
ведливости, гражданственности 
и патриотизме. Их отличает эмо-
циональная, волевая и духовная 
незрелость, что вызывает, в свою 
очередь, высокий рост детской 
преступности. 

Согласно «Концепции духов-
но-нравственного развития и 
воспитания личности граждани-
на России», действующего Фе-
дерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации», 
«Стратегии развития воспита-
ния в РФ на период до 2025 г.», 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
(ФГОС), каждая образовательная 
организация должна включать 
в свою работу задачи духовно-
нравственного воспитания детей. 
В Кольчугино вопросам духовно-
нравственного воспитания детей 
и молодёжи уделяется большое 
внимание – так, текущий учеб-
ный год объявлен «Годом духов-
но-нравственного воспитания». В 
рамках его реализации в МБДОУ 
«Детский сад №7» проводятся 
различные мероприятия, исполь-
зуются разнообразные формы и 
методы работы. Особое значение 
мы уделяем знакомству детей с 
традициями русских народных 
праздников. Почему мы обрати-
лись именно к праздникам? На-
родные праздники формируют 
общую духовную культуру детей, 
помогают им почувствовать себя 
частичкой своего народа. Они 
дают представление о народных 
верованиях, традиционных об-
рядах, повседневной жизни рус-
ского народа. Праздники – это 
замечательная возможность для 
дошкольников проявить самые 
разнообразные таланты и творче-
ские способности, объединить де-
тей и взрослых общей целью, дать 
почувствовать радость общения, 
радость совместного творчества. 

В нашем детском саду были 
проведены праздники Маслени-
цы, Троицы, Ивана Купалы. Они 
подарили детям яркие и незабы-
ваемые впечатления. На Масле-
ницу ребята играли в народные 
игры, водили хороводы, на Тро-

ицу – украшали берёзку, играли 
с Русалками и Лешим, на Ивана 
Купалу – плели веночки и пили 
чай из самовара. 

В настоящее время во всех об-
разовательных организациях 
нашего города проходит месяч-
ник «Дорогою добра». Народные 
праздники, как никакие другие, 
отличаются своей душевностью 
и добротой. В ДОУ №7 прошёл 
праздник «Осенняя ярмарка». 
Педагоги и родители старались 

создать у детей радостное настро-
ение, вызвать эмоциональный 
подъём и сформировать знание 
традиций народного праздника. 
И интерес к данному меропри-
ятию превзошел все возможные 
ожидания!

Т. КЛЮШИНА, воспитатель
О. БОРИСОВА, 

музыкальный руководитель 
О. КИРЕЕВА, 

старший воспитатель
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