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эхо события

30-е «Вечера» в бавленах
8 декабря в Бавленском Доме культуры прошёл очередной ежегодный областной 

фестиваль «Бавленские вечера».

Его организаторами выступили МКУ «Отдел культуры и туризма администрации 
Кольчугинского района», МБУК «Межпоселенческий организационно-методи-
ческий центр», МБУК «Культурно-досуговое объединение Бавленского сельско-

го поселения». Вела концертную программу руководитель отдела культуры М.Т. Беляева.
Нынешний фестиваль тридцатый – юбилейный, поэтому на сцене вспоминали тех лю-

дей, чьими усилиями создавалась эта традиция: Т.Ф. Мурашову, Л.А. Минкину, А.И. Му-
ханову, Г.С. Самок, А.А. Малинина, В.А. Катышева.

География фестиваля довольно широка. На этот раз в Бавлены приехали творческие 
коллективы из Александровского, Гусь-Хрустального, Киржачского, Ковровского, Ка-
мешковского, Петушинского, Судогодского, Юрьев-Польского, Собинского, Суздальско-
го, Селивановского районов. Ну, и, конечно, были кольчугинские и бавленские, раздо-
льевские коллективы. 

 Подробности читайте в следующую среду в газете «Голос кольчугинца». 
Видеоотчёт смотрите на сайте http://goloskolchugintsa.ru. 

7 декабря на главную пло-
щадь нашего города торже-
ственно прибыла главная 
городская Ёлка.

Как уже стало традицией, 
в сопровождении автоэ-
скорта во главе с Дедом 

Морозом новогодняя красави-
ца проехала мимо школы №6 и 
Кольчугинского политехниче-
ского колледжа, а потом по ули-
це Ленина – на площадь. По пути 
высокую (около 15 метров) го-
стью приветствовали горожане, 
в большинстве своём юные. На 
площади состоялось небольшое 
торжество с речами городских и 
районных руководителей и хоро-
водом от Деда Мороза. 

В этом году прибытие новогод-
ней красавицы не обошлось без 
приключений. Незадолго до на-
значенной даты Кольчугинское 
лесничество сообщило, что не 
сможет предоставить необходи-
мую ель, а потом ГИБДД потре-
бовала разрешения от «Владу-
прадора» на проезд лесовоза по 
окружной дороге. Всё это ставило 
будущий праздник под сомнение, 
но администрация района нашла 
выход из сложившейся ситуации. 
У дома №8 по улице Советской, 
на муниципальной территории, 
росла большая ель. Жители близ-
лежащих домов неоднократно 
просили её спилить: дерево име-
ло весьма солидный возраст и до-
вольно большой размер. А вдруг 
рухнет на дом при сильном ветре? 
Вот эту ель и решено было сде-

и главная Ёлка прибыла!
наВстречу ноВому году

лать главной новогодней красави-
цей 2020 года. Правда, из-за этого 
несколько изменился маршрут. 
Стартовал праздничный кортеж 
от магазина «Русская охота» на 
улице Щорса. Об этом админи-
страция сделала сообщение на 
своём сайте 4 декабря, но, честно 
говоря, его мало кто увидел, а по-
тому появились обиженные горо-
жане, не встретившие кортежа. 

Впрочем, Новый год пока толь-
ко приближается, и в ближайшие 
недели вокруг главной ёлки го-
рода будет ещё немало меропри-
ятий. Уже 14 декабря, в 15.00, 
состоится торжественное вклю-
чение огней. 

А мы поблагодарим тех, бла-
годаря кому новогодняя гостья 

заняла своё законное место, а 
муниципальный бюджет не по-
тратил на это ни одной копейки. 

ООО «Лесопартнер»:  С.А. 
Труханов – генеральный дирек-
тор; Р.М. Логинов – начальник 
службы лесопроизводства; Е.А. 
Картухин, С.А. Климов, С.В. Ма-
скаев – подсобные рабочие (со-
трудники);  О.А. Котов – водитель. 

МУП «Коммунальник»: А.С. 
Ильин – директор; В.Ю. Фомин – 
главный инженер; А.В. Шурахов 
– начальник ОМТС;  Н.П. Иванов 
– плотник; А.А. Зайцев – автосле-
сарь; А.С. Милушкин – электрога-
зосварщик; А.В. Лапшов – маши-
нист автокрана. 

ООО «Сфера»: И.Б. Безюлёв – 
генеральный директор; С.В. Быз-

лаев – водитель спецтехники; Р.Н. 
Барулин – машинист автовышки.

ПАО МРСК Центра Привол-
жья филиал Владимирэнерго 
Кольчугинский РЭС: С.В. Фро-
лов – начальник; А.Г. Лебедев – 
водитель спецтехники. 

ПО г. Кольчугино РЭС «За-
падный» АО «ОРЭС Владимир-
ская область»: С.Н. Перетокин, 
– начальник; В.В. Матушкин – ма-
шинист автоподъемника. 

ООО «СУ-17»:  Д.Г. Алексеев 
– заместитель генерального ди-

ректора; Р.В. Сорокин – водитель 
КДМ. 

ИП Соловьев Ю.А.
Кольчугинский внедорожный 

клуб «4х4»: Е.В. Сахаров; М.Ю. 
Соловьев; А.В. Куликов. 

ОГИБДД ОМВД России по 
Кольчугинскому району: А.В. 
Рыбин – врио начальника, капи-
тан полиции; С.Н. Перов – госу-
дарственный инспектор технадзо-
ра, старший лейтенант полиции;  
А.В. Артемьев – государственный 
инспектор дорожного надзора, 
младший лейтенант полиции; 
В.В. Шицков – врио  командира 
отделения ДПС, старший  лей-
тенант полиции; С.А. Трофимов 
– старший инспектор ДПС, лей-
тенант полиции;  Р.В. Аникин, 
Р.М. Горбунов, Е.М. Кравцов, С.Н. 
Гомозов – инспекторы ДПС, стар-
шие лейтенанты полиции.

а. ГЕРаСИМОВ
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В раЙонном соВете

12 декабря –
день конституции

Примите
ПоЗдраВЛения

Уважаемые жители 
Владимирской области!

Искренне поздравляем вас 
с Днём Конституции 

Российской Федерации!
12 декабря – одна из самых зна-

чимых дат для нашего государ-
ства. В этот день страна отмечает 
принятие своего Основного Зако-
на. Этот праздник символизирует 
современную Россию – великую и 
свободную, сила которой в един-
стве и сплочённости.

Основной Закон провозгласил 
человека высшей ценностью. Но-
вая Конституция стала надёжным 
фундаментом для развития России, 
возвращения ей позиции мировой 
державы. Равенство всех перед за-
коном, свобода мысли и слова, со-
вести и вероисповедания, права на 
социальную защиту, образование, 
медицинскую помощь являются на-
шими демократическими завоева-
ниями и мы должны дорожить ими. 

Во Владимирской области с 
опорой на главный документ госу-
дарства реализуется политика на-
ращивания социально-экономиче-
ского потенциала региона. Все мы 
хотим видеть нашу область и нашу 
страну успешными и процветаю-
щими. А для этого надо помнить не 
только о правах и свободах, гаран-
тированных Конституцией, но и об 
обязанностях каждого гражданина 
страны. Только совместными уси-
лиями мы сможем решить задачи 
укрепления государственности и 
экономики, повышения благосо-
стояния людей и стабильности в 
обществе!

Дорогие земляки! От всей души 
желаем вам успехов во всех хоро-
ших начинаниях, счастья, крепко-
го здоровья и благополучия!

В.В. СИПЯГИН,
Губернатор 

Владимирской области
В.Н. КИСЕЛЁВ,

Председатель
Законодательного Собрания 

С.С. МаМЕЕВ,
Главный федеральный 

инспектор 
по Владимирской области 

Дорогие жители 
города Кольчугино 

и Кольчугинского района!  
Поздравляем вас 

с Днём Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря – одна из самых зна-
чимых государственных дат. Наша 
страна отмечает принятие глав-
ного гаранта прав и свобод – Кон-
ституции Российской Федерации. 
Равенство всех перед законом, 
свобода мысли и слова, свобода со-
вести и вероисповедания, права на 
социальную защиту, образование, 
медицинскую помощь – являются 
нашими демократическими заво-
еваниями и мы должны дорожить 
ими. Конституция во все времена 
являлась олицетворением разви-
той государственности, граждан-
ственности и демократии.

Долг каждого из нас – соблю-
дать положения главного Закона 
России. Наша задача – добивать-
ся, чтобы принципы демократии и 
справедливости стали нормой жиз-
ни, чтобы каждый житель города 
и района, как гражданин России, 
всегда ощущал надежную защиту 
государства, и чтобы каждая семья 
была защищенной.

В этот знаменательный день 
желаем всем стабильности в жиз-
ни и труде, согласия, доброго от-
ношения друг к другу, здоровья, 
счастья, успехов на благо родного 
города и района!

В.В. ХаРИТОНОВ, глава района                                                                                                                         
Е.Н. СаВИНОВа, глава города                                                                                                                          

М.Ю. БаРаШЕНКОВ, 
глава администрации  района                                                                                                                

объединение вынесли на обсуждение 

Как сообщила пресс-служба администрации области, губернатор 
Владимир Сипягин распределил дотации на сбалансированность 
местных бюджетов для стимулирования органов местного самоу-
правления Владимирской области, способствующих развитию граж-
данского общества через добровольные пожертвования. 

В бюджеты 28 муниципальных образований региона направлено почти 
5,5 млн рублей – столько же, сколько собрали местные жители на бла-
гоустройство и инфраструктурное развитие своих населённых пунктов. 
Средства областного бюджета, в том числе, направлены: Кольчугинско-
му району в размере 600 тыс. руб. на организацию газоснабжения в де-
ревне Товарково; городу Кольчугино в размере 48,5 тыс. руб. на мощение 
проезжей части в деревне Марьино; Раздольевскому сельскому поселе-
нию Кольчугинского района в размере 122 тыс. руб. на мощение проезжей 
части в деревне Пантелеево и уличное освещение в посёлке Раздолье.

5 декабря Совет народных де-
путатов Кольчугинского района 
собрался на внеочередное засе-
дание, в повестку дня которого 
первоначально были включены 
четыре вопроса. Но вначале за-
седания председательствующий 
на Совете глава  Кольчугинско-
го района В.В. Харитонов пред-
ложил дополнить ее еще одним 
– «О выдвижении инициативы 
по вопросу о преобразовании 
муниципальных образований 
Кольчугинского района путём их 
объединения в единое муници-
пальное образование – муници-
пальный округ». Единогласным 
решением Совета этот вопрос 
был включен в повестку дня. 

Остановимся на нем под-
робно. Как пояснила до-
кладчик – заведующий 

правовым отделом, юрисконсульт 
администрации Кольчугинского 
района Е.Н. Шустрова, весной те-
кущего года в Федеральный закон 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» были внесены из-
менения, позволяющие перейти с 
двухуровневой системы местного 
самоуправления на одноуровне-
вую. Закон о местном самоуправле-
нии позволяет объединиться всем 
поселениям и муниципальному 
району в одно муниципальное об-
разование – муниципальный округ.

К преимуществам муници-
пального округа можно отнести: 
упрощенную схему управления 
территорией; консолидированный 
бюджет; передачу ответственно-
сти за осуществление местного 
самоуправления на более высокий 
уровень; экономию бюджетных 
средств; сокращение числа чинов-
ников; единый генеральный план 
и сбалансированное развитие тер-
ритории; единые тарифы на услуги 
ЖКХ и услуги транспорта; единые 
правила благоустройства; единый 
подход к налогообложению.

С 2006 года до настоящего вре-
мени на территории Кольчугинско-
го района 7 муниципальных обра-
зований: 1 муниципальный район 
и 6 поселений (одно городское и 
пять сельских). Соответственно, 
создано 7 представительных орга-
нов – Советов народных депутатов 
(1 районный Совет и 6 Советов по-
селений, в том числе городской), 
работают 6 администраций (1 
администрация района, исполня-
ющая полномочия по решению 
вопросов местного значения МО 
город Кольчугино, и 5 администра-
ций сельских  поселений, а также 7 
глав муниципальных образований 
(1 глава района, 6 глав поселений). 
В случае объединения в муници-
пальный округ на нашей терри-

тории будут работать: 
– 1 представительный орган,  

Совет народных депутатов муни-
ципального округа, выборы в ко-
торый должны пройти в сентябре 
2020 года (Советы народных депу-
татов города Кольчугино, Бавлен-
ского, Ильинского, Флорищинско-
го, Есиплевского и Раздольевского 
сельских поселений свою деятель-
ность прекратят); 

– 1 администрация муници-
пального округа, включая терри-
ториальные органы администра-
ции муниципального округа (они 
будут работать вместо действую-
щих ныне администраций сель-
ских поселений с тем же объемом 
функций, с правом подписания 
отдельных документов, только без 
создания юридического лица); 

– 1 глава муниципального 
округа.

В настоящее время в Кольчу-
гинском районе избираются 79 
депутатов районного и поселенче-
ского уровня (63 – в поселениях, 
16 – в районе). На выборы одного 
депутата из бюджета тратится от 
20,2 до 250,1 тыс. рублей. Эффект 
от сокращения расходов на изби-
рательные кампании выборных 
должностных лиц составит око-
ло 4  млн рублей раз в 5 лет. При 
создании муниципального округа 
будут избираться 20 депутатов. 
Объединение позволит сократить 
расходы бюджетов разных уровней 
на проведение выборов.

Укрупнение муниципалитета 
НЕ потребует внесения измене-
ний в документы граждан и юри-
дических лиц (регистрация по 
месту жительства, учредительные 
документы, документы на право 
собственности), за исключением 
муниципальных предприятий и 
учреждений, в уставы которых по-
требуется внести изменения в ча-
сти наименований учредителя.

Практически во всех сельских 
поселениях собственных доходов 
(это доходы, полученные от посту-
плений земельного налога, налога 
на имущество физических лиц, 5% 
от налога на доходы физических 
лиц) не хватает даже на заработ-
ную плату работников сельских 
администраций. В связи с чем, са-
мостоятельность в принятии реше-
ний на местах фактически отсут-
ствует. Объединение позволит по 
некоторым направлениям прово-
дить единые закупки, что, в свою 
очередь, может привести к эконо-
мии средств бюджета, и снизить 
документооборот: в настоящее 
время из-за разных уровней власти 
в районе принимается 7 одинако-
вых решений (уставы, положения, 
решения о бюджете и др.), которые 
необходимы для функционирова-
ния района и поселений – органи-

зационные вопросы одинаковы во 
всех поселениях и районе, поэтому 
правовые акты дублируются.

Вместе с тем, процесс оптими-
зации управления не должен при-
вести к отдалению местной власти 
от жителей – основная часть со-
трудников на местах останется. И 
их основная задача – не допустить 
ухудшения условий предоставле-
ния муниципальных услуг для на-
селения, особенно в сельских насе-
ленных пунктах.

Процесс объединения муни-
ципального района и поселений 
в муниципальный округ займет 
значительное время. Первым в му-
ниципальном округе начнет свою 
работу Совет депутатов округа, 
выборы которого, повторимся,  
должны пройти в сентябре 2020 
года. До выборов данного Совета 
районный Совет и Советы поселе-
ний работают в прежнем режиме. 

Е.Н. Шустрова обратила вни-
мание депутатов, что если данное 
решение будет принято, админи-
страцией Кольчугинского района 
будет разработан календарный 
план мероприятий по преобразова-
нию муниципальных образований, 
создана рабочая группа по вопро-
сам их реорганизации, в состав ко-
торой войдут главы города и рай-
она, главы администраций района 
и поселений, представители юри-
дических служб органов местного 
самоуправления района и города. 
В муниципальных образованиях 
городского и сельских поселений 
должны пройти публичные слу-
шания. Окончательное решение об 
объединении и создании муници-
пального округа принимается За-
конодательным Собранием Влади-
мирской области путем принятия 
закона Владимирской области.

Заслушав данную информацию 
и получив ответы на интересую-
щие вопросы, депутатский корпус 
решил предлагаемый проект ре-
шения в ходе данного заседания не 
принимать, а  вернуться к его рас-
смотрению позже – после обсуж-
дения на заседаниях Политсовета 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», депутатской фракции 
«Единой России» в Совете народ-
ных депутатов Кольчугинского 
района и на заседаниях постоян-
ных комиссий Совета.  

Также отметим, что в ходе за-
седания решениями Совета был 
утвержден прогноз социально-
экономического развития Коль-
чугинского района на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 
годов, внесены изменения в рай-
онный бюджет текущего года и в 
Положение о порядке управления 
и  распоряжения  муниципаль-
ной  собственностью. Как поясни-
ла докладчик – начальник МКУ 

«Управление муниципальным 
имуществом  Кольчугинского рай-
она» М.Н. Денисова,  предложен-
ный депутатскому корпусу проект 
решения направлен на создание 
правовой основы для дальнейше-
го решения вопросов по передаче 
объектов, закрепленных за обра-
зовательными учреждениями на 
праве оперативного управления, в 
безвозмездное пользование для ор-
ганизации питания обучающихся.

Согласно действующему в на-
стоящее время положению, объек-
ты, являющиеся муниципальной 
собственностью района и закре-
пленные на праве оперативного 
управления за образовательными 
учреждениями, могут быть предо-
ставлены организациям и инди-
видуальным предпринимателям 
только путем передачи в аренду, и 
расходы по арендной плате вклю-
чаются организациями обществен-
ного питания в стоимость их услуг. 
Заключение договоров безвозмезд-
ного пользования позволит сни-
зить их расходы и, соответственно, 
удешевит услуги питания обучаю-
щихся без влияния на его качество.

Еще одним единогласным реше-
нием депутаты приняли районный 
бюджет на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов в первом 
чтении, утвердив его основные ха-
рактеристики. Они таковы. 

На 2020 год: прогнозируемый 
общий объём доходов – 1235016,7 
тыс. руб.; общий объём расходов 
– 1251364,2 тыс. руб.; дефицит рай-
онного бюджета в сумме 16347,5 
тыс. руб.; верхний предел муни-
ципального внутреннего долга на 
01.01. 2021 – 46000 тыс. руб.

На 2021 год бюджет бездефицит-
ный: прогнозируемый общий объ-
ём доходов  и расходов – 1190796 
тыс. руб., в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов 
– 10908 тыс. руб.; верхний предел 
муниципального внутреннего дол-
га на 01.01.2022 – 46000 тыс. руб.

На 2022 год: прогнозируемый 
общий объём доходов – 1086132,1 
тыс. руб., общий объём расходов – 
1077532,1 тыс. руб., в том числе об-
щий объём условно утверждённых 
расходов в сумме 22105 тыс. руб.;  
профицит районного бюджета в 
сумме 8600 тыс. руб.; верхний пре-
дел муниципального внутреннего 
долга на 01.01.2023 в сумме 37400 
тыс. руб.

 Верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Кольчугин-
ского района на период 2020 - 2022  
г.г. утвержден в сумме 0,0 тыс. руб..

В полном объеме данное реше-
ние будет опубликовано в «ГК» от 
13.12.2019, приложения к нему  раз-
мещены в сетевом издании газеты 
(goloskolchugintsa.ru).

Е. ВИССаРИОНОВа

раЗные  Вести

дотации – на благоустройство

Губернатор Владимир Сипягин провёл совещание с руководством 
ПАО «Московский индустриальный банк». 

Стороны обсудили предложенные банком варианты финансового оз-
доровления ведущего предприятия по откорму крупного рогатого скота 
ООО «АПК «Воронежский» в Кольчугинском районе, на котором содер-

обсудили варианты

жится более 8000 голов КРС и работает свыше 150 человек. В настоящее 
время МИнБ является основным кредитором этого хозяйства.

В ходе встречи удалось прийти к договорённости о продолжении де-
ятельности предприятия в текущем режиме и совместной разработке 
стратегии привлечения инвестора, заинтересованного в дальнейшем 
развитии животноводческого комплекса. В ближайшее время состоится 
совещание по обсуждению «дорожной карты» стратегического развития 
АПК «Воронежский».

установлены ограничения
Губернатор Владимир Сипягин подписал изменения в закон о па-

тентной системе налогообложения (ПСН). 
Для приведения в соответствие с федеральным законодательством 

установлены ограничения для применения ПСН: по количеству транс-
портных средств (не более 10 транспортных средств); по размеру площа-
ди при оказании услуг по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений 
(не более 500 кв. м); по количеству объектов стационарной и нестацио-
нарной торговой сети и объектов организации общественного питания и 
(или) их общей площади (не более 5 объектов).

Таким образом, для субъектов малого предпринимательства, приме-
няющих патентную систему налогообложения, сохранены максимально 
комфортные условия налогообложения. 

Указанные изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.
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В  ЗаКонодатеЛЬном  собрании

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

нового бизнес-омбудсмена 
будет утверждать Заксобрание

На заседании комитета по промыш-
ленной политике, инвестициям, ин-
новациям, малому и среднему бизне-
су, стратегическому планированию и 
собственности депутаты приступили к 
обсуждению кандидатур нового бизнес-
омбудсмена. Напомним, Дмитрий Тре-
тьяков закончил исполнять свои обязан-
ности в этой должности еще 8 октября, а 
преемник так и не был назначен. 

В этот раз процедура назначения 
бизнес-омбудсмена будет про-
ходить по новым правилам. На 

ноябрьском заседании Заксобрания были 
приняты изменения в соответствующий 
закон.  Новый порядок предполагает окон-
чательное утверждение бизнес-омбудсме-
на постановлением Законодательного Со-
брания Владимирской области (в прежней 
редакции – указом Губернатора). Сама 
процедура станет более открытой и демо-

Зачем нужен туристический сбор?
Представители 25 регионов страны 

приехали во Владимир для участия в 
совещании по вопросам сохранения и 
развития исторических городов России. 
Организатором выступил Комитет Го-
сударственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного само-
управления. 

28-29 ноября Законодательное Собрание 
Владимирской области принимало участ-
ников всероссийского совещания по теме 
«Сохранение и развитие культурного, тури-
стического, экономического и инфраструк-
турного потенциала исторических городов 
и поселений». Его организатором выступил 
Комитет Государственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам местного 
самоуправления. В форуме приняли уча-
стие депутаты Госдумы, делегаты регионов,  
историки, краеведы, туроператоры.

 От имени депутатов Законодательно-
го Собрания участников форума привет-
ствовал вице-спикер ЗС Роман Кавинов. 
Он подчеркнул актуальность выбранной 
темы, особенно для Владимирской обла-
сти. Ведь на территории региона находит-
ся три города, имеющих статус историче-
ских – Владимир, Суздаль и Гороховец. 
Учитывая, что на все 85 регионов России 
в федеральном перечне исторических по-
селений значится всего 44 населенных 
пункта, исключительный интерес нашей 
области к теме дискуссии понятен. Равно 
как и выбор площадки для проведения 
масштабного мероприятия. 

В ходе пленарного совещания выступи-
ли член Совета Федерации от Владимир-
ской области Ольга Хохлова, митрополит 

кратичной, максимально учитывающей 
мнение предпринимательского сообще-
ства. А, кроме того, аналогичной тому по-
рядку, по которому происходит назначе-
ние уполномоченного по правам человека 
и детского омбудсмена. 

 Согласно тексту закона, кандидатуры 
на должность Уполномоченного вносятся в 
Законодательное Собрание Владимирской 
области за 80 дней до дня окончания сро-
ка полномочий действующего омбудсме-
на, а в случае досрочного освобождения 
от обязанностей – в течение 30 дней после 
сложения полномочий на официальном 
сайте Заксобрания публикуется уведомле-
ние о начале сбора предложений о канди-
датурах. Далее есть 20 дней на то, чтобы 
определиться с кандидатами. Внести свои 
предложения могут  Губернатор, Зако-
нодательное Собрание или его фракции,  
общественные объединения предпринима- телей, зарегистрированные на территории 

Владимирской области. Далее претенден-
тов обсуждают на заседании профильно-
го комитета Заксобрания, определяются 
с лидером и отправляют его кандидатуру 
на согласование в федеральный аппарат 
Уполномоченного по правам предпри-
нимателей. Получив положительное за-
ключение там, омбудсмена утверждают на 
заседании ЗС общим голосованием депута-
тов. В случае, если на каком-то из этапов 
кандидатура не получит одобрения, вся 
процедура запускается сначала. Одно и то 
же лицо нельзя предлагать более двух раз. 
Также нельзя занимать должность бизнес-
омбудсмена свыше двух сроков подряд.  

Автор документа – председатель коми-
тета по промышленности Алексей Ру-
саковский – подчеркнул, что закон пока 
не подписан Губернатором, а значит, не 
вступил в силу. Однако депутат не сомне-
вается, что в срок до 10 декабря виза бу-

дет получена. Поэтому Алексей Русаков-
ский счел возможным пригласить первых 
трех претендентов, которых предлагают 
предприниматели.  Это председатель ре-
гионального отделения «ОПОРА России» 
Екатерина Краскина, заместитель дирек-
тора юридической компании «Сегмент» 
Алла Матюшкина и исполнительный ди-
ректор АНО «Цент содействия налогопла-
тельщикам» Сергей Кучер. В обсуждении 
приняли участие не только депутаты, но и 
представители предпринимательских объ-
единений (ТПП Владимирской области, 
«Деловая Россия»), а также врио первого 
вице-губернатора Максим Брусенцов. 
Пока никакого голосования в комитете не 
проводилось, ведь формально закон еще 
не утвержден. У всех заинтересованных 
сторон еще есть время внести свои кан-
дидатуры и представить их на следующих 
заседаниях комитета.

Владимирский и Суздальский Тихон, ге-
неральный директор Государственного 
Владимиро-Суздальского музея-заповед-
ника Светлана Мельникова, глава ад-
министрации г. Суздаля Сергей Сахаров, 
гости из регионов.

Затем работа совещания была продол-
жена на двух тематических секциях. Одна 
из них посвящена вопросам социально-
экономического, инфраструктурного и 
инвестиционного развития исторических 
городов, а другая – сохранению, разви-
тию и популяризации их культурного и 
туристического потенциала. На итоговом 
этапе участники совещания отметили вы-
ступление главы администрации Горохо-
вецкого района Дмитрия Наумова.

Председатель Комитета Госдумы по фе-
деративному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления Алексей Диденко 
обратил внимание на то, что большинство 
глав исторических поселений считают 
самым насущным вопросом пополнение 
доходной базы. Одним из ключевых пред-
ложений в адрес федеральных органов 
власти он назвал введение в малых горо-
дах дополнительных, неналоговых, меха-
низмов. В том числе это туристический 
сбор, который будет поступать именно в 
местные бюджеты. Пока же руководители 
муниципальных органов власти сигнали-
зируют: «сезонные» наплывы туристов 
оказывают серьезную нагрузку на инфра-
структуру городов, но при этом в казну 
перепадает немного, основные средства 
оседают у туроператоров.

На совещании состоялось детальное об-
суждение иных практических вопросов, 

включая «издержки» федерального закона 
о госзакупках в части торгов на проведе-
ние ремонтных и реставрационных работ 
памятников истории и культуры, вовле-
чение бизнеса в развитие поселений через 
создание конкурентных структур, финан-
сирование программ и проектов по содер-
жанию городской инфраструктуры. 

Было отмечено, что статус исторического 
поселения налагает существенные ограни-
чения на ведение хозяйственной деятель-
ности. При этом нет возможности получать 
экономические и социальные преференции 
или дополнительные меры государствен-
ной поддержки,  которая закреплена в от-
ношении моногородов, наукоградов, ЗАТО. 
Наконец, нужна  комплексная программа 
или единый координирующий орган, ведь 

в настоящее время муниципалитеты вы-
нуждены обращаться за поддержкой в  три  
разных министерства.

Итоговый проект предложений занял 
30 страниц. Вице-спикер ЗС Роман Кави-
нов отметил: для того, чтобы состоялся 
столь предметный и практико-ориенти-
рованный разговор, аппарат профильного 
комитета Госдумы и Законодательное Со-
брание проделали объемную, серьезную 
организационную работу. 

Работа форума была рассчитана на два 
дня. Помимо деловой части в повест-
ку  была  включена  экскурсионная про-
грамма. Гостям показали жемчужины 
белокаменного зодчества – Успенский и 
Дмитриевский Соборы, познакомили с 
экспозициями музейного центра «Пала-
ты».
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соЦиаЛЬная сФера

наЗначения 

новый судья принял присягу
обратите 
внимание

25 декабря 2019 года с 14 
часов в кабинете №38 здания 
администрации (пл. Ленина, 
д. 2) будет вести приём глава 
города Кольчугино САВИ-
НОВА Елена Николаевна. 

Предварительная запись по 
телефону – 2-41-30.

аКтуаЛЬно

а Вы прошли 
диспансеризацию? 

По состоянию на 4 декабря т.г. 
во Владимирской области бо-
лее 191 тысячи человек прошли 
диспансеризацию – регулярный 
медицинский осмотр и консуль-
тации специалистов, выполне-
ние лабораторных анализов и 
компьютерной диагностики для 
профилактики и выявления рас-
пространённых хронических и 
онкологических заболеваний.

В ходе диспансеризации 2019 
года было впервые выявлено 17,7 
тысяч заболеваний, главным об-
разом это болезни системы кро-
вообращения, органов дыхания, 
мочеполовой системы, органов пи-
щеварения и сахарный диабет. У 20 
обследованных обнаружены злока-
чественные новообразования.

Более 31 тысячи пациентов 
прошли второй этап диспансериза-
ции, углублённые консультации, а 
также дополнительные диагности-
ческие исследования. 

Из прошедших диспансеризацию 
21,3 процента признаны практи-
чески здоровыми (1 группа здоро-
вья), 12,4 процента имеют факто-
ры риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний (2 
группа здоровья). У 66,3 процента 
обследованных выявлены заболе-
вания, требующие диспансерного 
наблюдения или оказания специ-
ализированной медицинской помо-
щи (3 группа здоровья).

Больницы и поликлиники Вла-
димирской области продолжают 
проведение диспансеризации жи-
телей региона, в том числе по «се-
мейному графику» – в вечернее 
время и в субботние дни. 

Диспансеризация проводится 
бесплатно в поликлиниках по ме-
сту жительства за счёт средств 
фонда обязательного медицинско-
го страхования. При обращении в 
медучреждение пациенту необхо-
димо иметь при себе паспорт и по-
лис ОМС.

Напомним, что в 2019 году во 
Владимирской области расшире-
ны возможности для прохождения 
взрослым населением диспансе-
ризации и профилактических ос-
мотров. Теперь граждане старше 
39 лет могут проходить диспансе-
ризацию ежегодно, а не раз в три 
года, как было ранее. 

Кроме того, граждане с 18 лет 
могут раз в год пройти профилак-
тический медицинский осмотр, ко-
торый ранее проводился раз в два 
года. Для лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста вводится от-
дельная дополнительная диспансе-
ризация. Для всех остальных воз-
растных групп диспансеризация 
раз в три года сохраняется. 

Пресс-служба 
администрации области

4 ноября т.г. Указом Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина судьёй Кольчугинского городского суда назначена Евгения 
Игоревна Орехова. В 2010 году она окончила Владимирский го-
сударственный университет по специальности «юриспруденция». 
Предыдущее место работы – помощник судьи Ленинского район-
ного суда г. Владимира.    

На минувшей неделе, 4 декабря, в торжественной обстановке 
Евгения Игоревна приняла присягу судьи: «…торжествен-
но клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязан-

ности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть 
беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя 
совесть».

От лица всего коллектива председатель Кольчугинского горсуда 
О.В. Макаров тепло поздравил новоиспеченного коллегу с вступлени-
ем в должность, пожелав долгой и плодотворной служебной деятель-
ности, и вручил «Кодекс судейской этики» и цветы.

аКЦия

от сердца к сердцу
   4 декабря в рамках мероприятий, приуроченных к Междуна-

родному дню инвалидов, на базе ГБУСО ВО «КЦСОН Кольчугин-
ского района» состоялся заключительный этап областной акции 
«От сердца к сердцу» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и молодых инвалидов. 

Акция «От сердца к сердцу» призвана способствовать соци-
ализации детей-инвалидов, молодых инвалидов средства-
ми декоративно-прикладного искусства и художественного 

творчества. Она проводится четвертый год подряд департаментом 
социальной защиты населения при участии ООО «Шелковая коллек-
ция» (г. Кольчугино, руководитель О.А. Шевцова). 

На мероприятие приехали ребята из соседних городов: Алексан-
дрова, Киржача и Юрьев-Польского, для которых было организовано 
чаепитие. В  актовом зале были представлены выставки художествен-
ного творчества посетителей и получателей социальных услуг уч-
реждений социального обслуживания населения Александровского и 
Кольчугинского районов, а также выставка изделий ООО «Шелковая 
коллекция».

Более 50 детей-инвалидов и молодых инвалидов смогли попробо-
вать свои силы в основах ручной росписи ткани под руководством 
художников ООО «Шелковая коллекция», а также в других интерес-
ных мастер-классах: «Роспись ткани в технике «холодный» батик», 
«Роспись новогодней открытки», «Изготовление магнитных календа-

рей», «Изготовление открытки «Елочка», «Аквагрим». Все участники 
акции получили на память сувениры, изготовленные своими руками.

Завершился праздник прекрасной концертной программой «От все-
го сердца» детских коллективов Детской школы искусств и Дворца 
культуры, которая наполнила всех положительными эмоциями и хо-
рошими впечатлениями.

13 декабря т.г, в пятницу, 
с 12:00 до 14:00, член Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции А.Ю. ПРОНЮШКИН 
проведет приём граждан.

Приём состоится  по адресу: 
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 
1-й этаж (здание администра-
ции).

Предварительная запись по 
телефону: 8(904)  858-83-08

старайтесь быть добрее и сердечнее
3 декабря по всей стране от-

мечается День инвалида. В на-
шем районе проживают поряд-
ка 3500 инвалидов, из них 101 
человек – дети. 

В городском ДК 4 декабря 
прошло торжественное 
мероприятие, организо-

ванное администрацией Кольчу-
гинского района при поддержке 
ГКУ ВО «Отдел социальной за-
щиты населения по Кольчугин-
скому району». 

В фойе можно было получить 
бесплатные консультации от спе-
циалистов Центра занятости на-
селения, Фонда социального стра-
хования, Комплексного центра 
социального обслуживания насе-

ления, Отдела социальной защиты 
населения, Федеральной налого-
вой службы и местного отделения 
Пенсионного фонда России.

Кроме того, в отдельном каби-
нете можно было получить кон-
сультацию окулиста, померить 
давление и даже сделать привив-
ку от гриппа. Всё это тоже, раз-
умеется, бесплатно.

Центральным событием стала 
концертная программа с чество-
ванием активистов. С привет-
ственными словами к собрав-
шимся обратились глава города 
Кольчугино Е.Н. Савинова и за-
меститель главы администрации 
Кольчугинского района по соци-
альным вопросам Е.А. Семенова. Они пришли не с пустыми рука-

ми, а с наградами для тех, кто, 
вопреки своему здоровью и огра-
ниченным возможностям ведёт 
активную общественную работу.

Почетной грамотой города 
Кольчугино награждены: А.М. 
Москвина – заместитель пред-
седателя первичной организации 
отделения ВООО ВОИ в п. Бавле-
ны; Л.Н. Зверева – председатель 
первичной организации Кольчу-
гинского отделения ВООО ВОИ. 

Благодарности администрации 
Кольчугинского района вручены 
активистам общественных орга-
низаций: Н.С. Маловой, А.Б. Ан-
дриановой, А.А. Куражнову, Н.А. 
Страховой, Е.Е. Дудкиной, Ф.Д. 
Осокиной, З.И. Алексеевой, З.В. 
Павлиновой, С.А. Тихоновой,  
С.М. Дубининой, Н.Л. Алексее-
вой, Т.В. Бурмистровой, С.В. Ки-

рилловой и воспитаннице ДДИ 
Г.Р. Богдановой.

Концертную программу со-
ставили номера замечательных 
творческих коллективов, в том 
числе «Медового Спаса».

Трогательно смотрелось вы-
ступление воспитанников Коль-
чугинского ДДИ (на фото ввер-
ху). В самом начале программы 
они спели две песни. В одной из 
них рефреном звучали строки: 
«Старайтесь быть 

добрее и сердечнее, 
Благим делам не надо счёт вести,
 Давайте все мы будем человечнее, 
Лишь Доброта сумеет 

Мир спасти».
А завершилось мероприятие 

просмотром фильма «Женитьба 
Бальзаминова».

а. аЛЕКСаНДРОВ
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В обЩестВенных органиЗаЦиях награЖдаем 
добрым  сЛоВом

В общественной приемной 
местного отделения партии 
«единая россия» (г. Кольчугино, 
ул. 50 лет октября, дом 5а (быв-
ший РКЦ), будут вести прием и 
давать бесплатные консультации:

16 декабря (понедельник), 
с 14.00, ПаВЛоВ алексей 
борисович – депутат районного 
Совета народных депутатов;

17 декабря (вторник), с 14.00, 
бараШенКоВ максим Юрьевич 
– глава администрации Кольчу-
гинского района, член Политсо-
вета;

18 декабря (среда), с 14.00, 
ПанЬКин сергей Юрьевич – 
депутат городского Совета народ-
ных депутатов;

19 декабря (четверг), с 15.00, 
гасПарян Камо михайлович – 
член Политсовета.

Приемы проводятся по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 
в понедельник – четверг с 9.00 
до 12.00.

Приходите 
на приём

делимся 
радостью

От имени членов местного от-
деления «Союз пенсионеров Рос-
сии» и Совета ветеранов Коль-
чугинского района от всей души 
благодарим генерального дирек-
тора ООО «ТРАЙТЭК» Нефёдо-
ва Александра Валерьяновича 
за безвозмездное подключение и 
пользование интернетом. Про-
изошло это замечательное собы-
тие 28 ноября этого года.

Общественные организации не 
финансируются, и поэтому до не-
давнего времени интернет был на-
шей мечтой, которую Александр 
Валерьянович осуществил.

Теперь мы можем получать в 
офисе информацию и консульта-
цию по любым интересующим нас 
вопросам, готовиться к чемпиона-
ту по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров, обмениваться с 
вышестоящими организациями до-
кументами по электронной почте и 
быть в курсе всех новостей в режи-
ме реального времени. Потому что 
интернет – это окно в большой мир, 
и люди старшего возраста стали всё 
больше понимать это. И несмотря 
на возраст, они тянутся к обучению 
компьютерной грамотности. 

За последние четыре года мно-
гие ветераны, пенсионеры и «дети 
войны» получили такие знания на 
трёх площадках: в ЦСО, в Кольчу-
гинском колледже и Центральной 
библиотеке. Лучшие из них прини-
мали участие в областных чемпи-
онатах по компьютерному много-
борью в течение последних шести 
лет. Но без постоянной практики 
всё быстро забывается, а теперь у 
нас появилась возможность закре-
пить полученные знания. Это зов 
времени. Многие в нашем возрас-
те остаются одинокими, и бывает 
лишний раз тяжело выйти из дома. 
А имея навыки пользования ком-
пьютером или ноутбуком, можно 
не выходя из дома оплатить ЖКХ, 
записаться к врачу, получить лю-
бую консультацию, пообщаться с 
друзьями и многое другое. Необхо-
димо отметить, что специалисты, 
подключавшие интернет, работали 
быстро и профессионально.

Уважаемый Александр Валерья-
нович! Вы сделали очень благород-
ное дело, а, как правило, сделан-
ное добро возвращается сторицей. 
Желаем Вам и Вашему коллективу 
процветания и стабильности. Что-
бы у Вас в офисе царило понима-
ние, уважение и согласие, не исся-
кала доброта. Пусть сбудется всё 
задуманное Вами.

Благодарим также заместителя 
главы администрации Семёнову 
Елену Николаевну за содействие в 
решении этого вопроса.

С уважением, Г. МаЗУР, 
председатель совета МО СПР 

В. МаЗУР, председатель 
совета ветеранов 

одарённые школьники региона получили стипендии 
депутата госдумы рФ григория Викторовича аникеева

Торжественная церемония со-
стоялась в киноконцертном зале 
общественной организации 
«Милосердие и порядок»

Во Владимире состоялась тор-
жественная церемония вручения 
персональных стипендий депутата 
Госдумы,    председателя общественной 
организации «Милосердие и порядок»  
Григория Викторовича Аникеева 
«За отличную учебу и достижения 
в общественной сфере». Заслужен-
ную награду получили сто ребят из 
разных районов области. Каждый 
из них добился больших успехов в 
творчестве,  учебе, исследователь-
ской деятельности, спорте. 

Семнадцатилетний Руслан Алик-
беков занимается баскетболом с 11 
лет. Вместе с товарищами стано-
вился неоднократным победителем 
на областных и всероссийских со-
ревнованиях. В то, что именно он 
станет стипендиатом,  Руслан не 
верил до последнего.

– Я очень надеялся, что меня вы-
берут, – делится своими эмоциями 
Руслан. – Когда узнал, что у меня 
получилось – внешне я был спокоен, 
но внутри, конечно, у меня зажегся 

огонек. Для меня стипендия – это 
награда за мои труды и старания. 
Она помогла мне понять, что я на 
верном пути и не зря занимаюсь 
любимым делом.

Стипендиатами в этом году 
стали и другие ребята из Коль-
чугинского района: Живилова 
Анна (10 класс, МБОУ «Сред-
няя школа №6» г. Кольчугино) 
– в номинации «Отличники», 
Буланова Марина (обучающая-
ся в МБУ ДО «СЮТур» г. Коль-
чугино) и Чирва Алёна (4 «А» 
класс, МБОУ «Средняя школа 
№5» г. Кольчугино) – в номина-
ции «Эрудиты», Наумова Улья-
на (учащаяся МБУ ДО «ДШИ 
Кольчугинского района») – в 
номинации «Таланты».

Стипендии вручаются дважды 
в год. Такая поддержка помогает 
одаренным школьникам добивать-
ся еще больших успехов в люби-
мом деле.

– Дети – это будущее нашей 
страны. Необходимо поддержи-
вать подрастающее поколение во 
всех начинаниях: в творчестве, 
учебе, спорте, общественной 

жизни.  Ребятам важно видеть, 
что их труд ценят. Это позво-
ляет им обрести уверенность в 
собственных силах, стремиться 
достигать еще более высоких 
результатов, – отметил депутат 
Государст вен ной Ду м ы РФ, 
п редседател ь общест вен ной 
организации «Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович Аникеев.

– Работа Григория Викторовича 
Аникеева очень важна для региона 
и подрастающего поколения Влади-
мирской области, – считает педагог 
Центра дополнительного образова-
ния г. Суздаль Оксана Винниченко. – 
Стипендиаты – достойный пример 
для сверстников, гордость педагогов 
и родителей. Очень ценно, что таких 
детей замечают и поддерживают.

Всего с 2001 года персональные 
стипендии получили несколько ты-
сяч ребят. 

Уже весной будущего года юные 
таланты Владимирской области 
соберутся в киноконцертном зале 
общественной организации 
«Милосердие и порядок», чтобы 
получить свою заслуженную на-
граду.

Депутат Госдумы РФ, председатель 
общественной организации 

«Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович Аникеев: 

«Важно заметить успехи ребенка и 
поддержать его во всех начинаниях: 
в творчестве, учебе, спорте, обще-

ственной жизни, исследовательской 
деятельности. Ведь дети – это 

будущее нашей страны». 

С 2001 года персональные стипендии получили несколько тысяч ребят

Вы сПраШиВаЛи? мы отВечаем!

о мерах поддержки «детей войны» 
во Владимирской области

Департамент социальной за-
щиты населения администра-
ции Владимирской области раз-
работал памятку с ответами на 
вопросы, наиболее часто встре-
чающимися у жителей региона 
в ходе реализации Закона Вла-
димирской области от 04.10.2019 
№87-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки лиц, которым на 3 
сентября 1945 года не исполни-
лось 18 лет». Речь идёт о помощи 
той категории населения, кото-
рую называют «дети войны».

Вопрос: Я отношусь к катего-
рии «детей войны», проживаю на 
территории Владимирской обла-
сти. Какими мерами поддержки 
я могу воспользоваться?

Ответ: В соответствии с Законом 
Владимирской области от 04.10.2019 
№87-ОЗ лица, которым на 3 сентя-
бря 1945 года не исполнилось 18 лет 
– «дети войны» – приобрели право 
на получение: бесплатной юриди-
ческой помощи; компенсации на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг в размере 25 процентов (рас-
пространяется только на «детей во-
йны», не имеющих льгот по другим 
основаниям) – с 1 января 2020 года; 
внеочередных социальных и меди-
цинских услуг, посещение организа-
ций культуры вне очереди; денежной 
выплаты ко Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов (ежегодно, начи-
ная с апреля 2020 года).

Вопрос: Мне – 74 года, мужу 
– 91. Кто из нас может пользо-
ваться мерами поддержки по но-
вому закону о «детях войны»?

Ответ: Право на региональную 
поддержку в соответствии с Законом 
Владимирской области от 04.10.2019 
№87-ОЗ приобрели лица, рождённые 
в период с 4 сентября 1927 года по 3 
сентября 1945 года, т.е. граждане в 
возрасте от 74 до 92 лет. Таким об-
разом, и Вы, и Ваш муж относитесь 
к категории «детей войны» и можете 
воспользоваться социальной под-
держкой, гарантированной област-
ным законодательством. 

Вопрос: Будут ли «детям во-
йны» выдаваться удостоверения, 
и куда нужно обратиться?

Ответ: Удостоверения «детей во-

йны» будут выдаваться учреждения-
ми социальной защиты населения по 
месту жительства граждан, начиная 
со второй декады декабря 2019 года 
на основании документа, удостоверя-
ющего личность и подтверждающего 
факт постоянного проживания на тер-
ритории Владимирской области.

Вопрос: Я отношусь к категории 
«дети войны». Могу ли я уже сейчас 
получить компенсацию на оплату 
жилья и коммунальных услуг?

Ответ: В соответствии с Законом 
Владимирской области от 04.10.2019 
№87-ОЗ компенсация на оплату жи-
лья и коммунальных услуг будет 
предоставляться лицам, которым на 
3 сентября 1945 года не исполнилось 
18 лет, начиная с января 2020 года.

Вопрос: Я – инвалид 2 группы, 
одновременно отношусь к кате-
гории «дети войны». Увеличит-
ся ли размер выплачиваемой мне 
компенсации по ЖКУ в связи с 
принятием Закона Владимирской 
области от 04.10.2019 № 87-ОЗ?

Ответ: Этим Законом Владимир-
ской области предусмотрено назна-
чение «детям войны» компенсации 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг в размере 25 процентов при 
условии неполучения других мер 
поддержки в соответствии с фе-
деральным или региональным за-
конодательством. Таким образом, 
поскольку Вы уже пользуетесь ме-
рами поддержки как инвалид, для 
назначения Вам компенсации по 
категории «дети войны» правовых 
оснований не имеется. Следова-
тельно, принятие вышеназванного 
Закона на размер Вашей компенса-
ции по ЖКУ не повлияет.

Вопрос: Мне 87 лет, получаю 
ежемесячную выплату за продол-
жительный стаж работы – 455 
руб. Поскольку компенсация на 
ЖКУ «детям войны» назначается 
при условии отсутствия других 
мер поддержки, право на данную 
компенсацию я не имею, хотя, по 
моим расчётам, 25% от моих фак-
тических расходов на ЖКУ, это 
более 1 тыс. рублей ежемесячно. 
Есть ли у меня право выбора? 

Ответ: В данном случае, Вы 
можете выбрать, какой льготой 
Вам воспользоваться. Если Вам 

выгоднее получать компенсацию 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг, необходимо отказаться 
от получения мер поддержки за 
продолжительный стаж работы с 
последующим оформлением ком-
пенсации по ЖКУ по Закону от 
04.10.2019 №87-ОЗ.

Вопрос: Мой  муж – инвалид, я – 
ветеран труда, оба «дети войны». 
Слышали, что в апреле следующе-
го года ко Дню Победы региональ-
ные власти нас порадуют финан-
совой поддержкой в размере 1000 
рублей. Куда нам обратиться, 
чтобы написать заявление на 
предоставление выплаты.

Ответ: Ежегодная денежная вы-
плата ко Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов будет произ-
ведена в апреле 2020 года учрежде-
ниями социальной защиты населе-
ния по месту жительства граждан. 
Поскольку Вы и Ваш супруг как 
ветеран труда и инвалид пользуе-
тесь компенсацией на оплату ЖКУ, 
сведения о вас уже имеются в элек-
тронной базе данных учреждения. 
Поэтому подавать заявление нику-
да не надо, выплата будет осущест-
вляться в беззаявительном порядке.

Вопрос: Мне 83 года, приехал из 
другой области, где у меня сохра-
нилась постоянная прописка. Но 
вот уже год как временно зареги-
стрирован во Владимирской об-
ласти. Имею ли я право на льго-
ты по категории «дети войны»?

Ответ: Согласно Закону Вла-
димирской области от 04.10.2019 
№87-ОЗ социальные гарантии 
установлены «детям войны», по-
стоянно проживающим на тер-
ритории Владимирской области. 
Гражданам, избравшим местом 
своего постоянного жительства 
иные субъекты РФ, меры социаль-
ной поддержки, предусмотренные 
вышеназванным Законом, к сожа-
лению, не предоставляются.

Вопрос: Получаю пенсию через 
почтовое отделение связи. Хоте-
лось бы, чтобы выплаты «детям 
войны», которые мне полагают-
ся, также приносил мне почта-
льон. Возможно ли это?

Ответ: В соответствии с по-

становлением администрации об-
ласти от 14.11.2019 №805, меры 
поддержки «детям войны» предо-
ставляются путём перечисления 
денежных средств заявителю че-
рез финансово-кредитные органи-
зации Российской Федерации или 
Управление Федеральной почто-
вой связи Владимирской области 
– филиал АО «Почта России» – по 
выбору заявителя. Таким образом, 
Вы вправе воспользоваться любым 
из вышеперечисленных способов 
получения денежных средств. 

Вопрос: Имею право на соци-
альную поддержку по Закону Вла-
димирской области от 04.10.2019 
№87-ОЗ. По семейным обстоя-
тельствам в декабре этого года 
уезжаю к детям в другой регион 
и буду дома только в мае следу-
ющего года, тогда и обращусь за 
компенсацией на оплату ЖКУ. 
Значит ли это, что я потеряю 
несколько месяцев компенсации? 

Ответ: Законодательством пред-
усмотрено предоставление ком-
пенсации с месяца, когда возникло 
право на неё, но не ранее, чем с 1 
января 2020 года. В Вашем случае 
при оформлении выплаты в мае 2020 
года компенсация расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг будет 
произведена за период с января по 
май 2020 года, далее – ежемесячно.

Вопрос: Мой день рождения – 3 
сентября 1945 года. Хотелось бы 
узнать, отношусь ли я к катего-
рии «детей войны»?

Ответ: Да, безусловно. Посколь-
ку Вам на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет, то Вы входите 
в число лиц, имеющих право на 
социальную поддержку в соответ-
ствии с Законом Владимирской об-
ласти от 04.10.2019 №87-ОЗ.

Вопрос: Проживаю на терри-
тории Владимирской области по 
временной регистрации. Пред-
положительно, в июне 2020 года 
пропишусь здесь же постоянно. 
Получу ли я ежегодную денежную 
выплату ко Дню Победы (9 мая), 
если обращусь за ней в июне? 

Ответ: Согласно постановле-
нию администрации области от 
14.11.2019 №805, за предоставлени-
ем ежегодной денежной выплаты 
ко Дню Победы советского наро-
да в Великой Отечественной во-
йне Вы можете обратиться в любое 
время в течение текущего года.

Пресс-служба 
администрации области
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официально

на  досуге

а вы не мечтали покорить мир?
соЦЗаЩита

Выплаты 
юбилярам Кто из нас хоть раз не мечтал 

покорить весь мир? Или за два 
часа стать миллионером? Или 
спасти Европу от вампиров? 
Ежедневная рутинная жизнь 
вряд ли когда-нибудь даст нам 
шанс осуществить такие мечты. 
И тогда на помощь приходят на-
стольные игры. 

Мир мечтателей и героев. 
Мир, который ограни-
чивается лишь вашей 

фантазией. И такие миры можно 
создавать где угодно.

На базе Кольчугинской межпо-

ГКУ Владимирской области 
«Отдел социальной защиты насе-
ления по Кольчугинскому райо-
ну» сообщает, что в  соответствии 
с Законом Владимирской области 
от 14.10.2014 №104-ОЗ  «О единов-
ременной  денежной выплате су-
пругам к  юбилеям  их  совместной  
жизни», право  на единовременную 
денежную  выплату  в связи с 50, 60 
и 70-летием  со дня государствен-
ной регистрации заключения брака 
в органах записи актов граждан-
ского состояния предоставляется 
супругам – гражданам РФ, посто-
янно проживающим на территории 
Владимирской области в течение 
не менее десяти лет, предшеству-
ющих дню  обращения за указан-
ной выплатой, при условии, что 
брак не прекращался и не был при-
знан судом недействительным.    

Право на единовременную де-
нежную выплату сохраняется за 
вдовами (вдовцами) в случае смер-
ти одного из супругов, наступив-
шей в год исполнения юбилея.

Совместное заявление подается 
супругами по месту жительства 
одного из супругов (по их выбору) 
в любое время в течение года, в 
котором исполняется юбилей.  

С заявлением предоставляются 
следующие документы:

а) оригиналы и копии паспортов, 
либо иных документов, удостове-
ряющих личность супругов, а так-
же  оригиналы и копии докумен-
тов, подтверждающих постоянное 
проживание обоих супругов на 
территории Владимирской обла-
сти в течение не менее десяти лет, 
предшествующих дню обращения 
за указанной выплатой;

б) оригинал и копия свидетель-
ства о заключении брака;

в) оригинал и копия свидетельства 
о смерти – при обращении вдовы 
(вдовца) в случае смерти одного из 
супругов в год исполнения юбилея;

г) страховые свидетельства обя-
зательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС);

д) номер лицевого счета получа-
теля, открытый в финансово-кре-
дитном учреждении Российской 
Федерации.

За назначением единовремен-
ной денежной выплаты супругам к 
юбилеям их совместной жизни об-
ращаться  в Отдел  социальной  за-
щиты населения по Кольчугинскому 
району. 

Наш адрес: г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 40, 2 этаж, 
клиентская служба. Часы приема с 
8-00 до 16-00, кроме субботы и вос-
кресенья, перерыв с 12-00 до 13-00, 
контактный телефон: 2-37-71.

селенческой центральной библи-
отеки прошел фестиваль настоль-
ных игр «ИгроМания». Главными 
организаторами выступили отдел 
по социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культуре 
и спорту администрации Кольчу-
гинского района совместно с Цен-
тральной библиотекой.

В программу фестиваля вхо-
дили два турнира с обязательной 
регистрацией – по «Монополии» 
и «Манчкину», а также площад-
ка с самыми разнообразными на-
стольными играми, где каждый 

мог поиграть в свое удовольствие. 
Здесь тебе и «Колонизаторы», и 
«Имаджинариум», и «Корова 006», 
и «Ярость Дракулы», и многое дру-
гое.

В турнире по «Монополии» по-
следовательно разорились Глу-
хова София, Арсений Федоров, 
Александр Зуев и Дмитрий Дени-
сов. Главным монополистом стал 
Матюхин Андрей. Всего-то за 2,5 
часа!

То ли дело турнир по «Манчки-
ну»! Четырех отведенных часов 
не хватило, чтобы набрать мак-
симальный уровень. В итоге все 
решил случай. Самым везучим 
стратегом в этой партии стал Ку-
приянов Владислав. Победу ему 

принес допельгангер. А вы знаете, 
что это такое?! 

Организаторы благодарят своих 
помощников, а именно Паротькина 
Дмитрия, Фукса Кирилла, Мащен-
ко Андрея, Покровского Михаила 
и Сергея Пшеничникова, которые 
знают про настольные игры прак-
тически все. 

Нам осталось напомнить, что 
мы всегда рады любителям «на-
столок». Еженедельно по воскре-
сеньям в 15-00 в МК «Пульс» в 
отличной компании и в уютной 
обстановке можно спасать миры, 
побеждать зло и строить целые го-
рода. Да что там города – империи! 
Играйте и выигрывайте!

 В. ПЕСТОВ

Почта  редаКЦии

Поделись своей добротой!
Учащиеся 1 и 3 классов МБОУ 

«Большекузьминская школа» 
приняли активное участие в ак-
ции «Поделись своей добротой». 
Частичку своей доброты решили 
подарить природе родного края. 

В наше время тема экологии 
с каждым годом становит-
ся всё актуальнее. Эколо-

гическое воспитание школьников 
является одним из приоритетных 
направлений работы с учащимися, 
начинается оно на обыкновенном 
школьном уроке и продолжается во 
внеурочной деятельности. Чтобы 
познакомить младших школьни-
ков с экологическими проблемами, 
явлениями окружающей среды, а 
также помочь овладеть правилами 
грамотного поведения в природе, 
учащиеся вместе с классным ру-
ководителем разработали марш-
рут «экологической тропы». При-
родным объектом на этот раз был 
выбран родник, расположенный в 
селе Большое Кузьминское. 

Во время экскурсии ребята уз-

нали о том, как зарождаются такие 
источники, что вода в роднике мо-
жет бить фонтаном. В таких слу-
чаях говорят: «Вода бьёт ключом». 
Ключ – это ещё одно название ис-
точника. Понаблюдав за нашим ис-
точником, ребята сделали вывод: 
«В нашем роднике вода чистая, 
прозрачная, холодная, выходит из-
под земли спокойно. Расположен 
родник в низине, окружён деревья-
ми и кустарниками, это спасает его 
от пересыхания в летнюю жару». 

К роднику в селе относятся бе-
режно. Чтобы в родниковую воду не  
попали листья, был построен специ-
альный домик. Место спуска к источ-
нику оборудовано специальной удоб-
ной лестницей. К сожалению, есть 
нерадивые люди, которые, приходя 
на родник, бросают бумажки, ко-
робки, пластиковые бутылки, паке-
ты и другой мусор. Что-то приносит 
ветром. Во время проведения нашей 
«экологической тропы» первокласс-
ники тоже увидели непорядок рядом 
с источником и решили помочь при-

роде: очистить территорию родника 
от мусора. К ученикам охотно присо-
единились и их родители, трудились 
все активно, желая как можно больше 
доброты оставить природе. 

Участие в акции «Поделись своей 
добротой» принесло много положи-
тельных эмоций, новых знаний, ещё 
больше сплотило взрослых и детей.

Природа не может сама защи-

щать себя от варварского, равно-
душного отношения к ней. Орга-
низуя такие совместные акции, мы 
доносим до наших детей, как пре-
красен мир и как важно сохранить 
его богатство для будущих поколе-
ний людей и всех живых существ 
на планете.  

О. ПаНКРаТОВа, 
учитель начальных классов

Время провели весело
Волонтёры Совета молодё-

жи провели весёлые старты в 
Детском доме инвалида. Ребята 
помогли с организацией и про-
ведением эстафет с мячами, па-
лочками и обручами.

Детям очень понравилось 
играть в забавные игры, 
бегать и смеяться!

Волонтёры Совета молодежи 
являются частыми гостями Коль-

чугинского детского дома инва-
лидов. Ребята приносят с собой 
игры, проводят конкурсы и эста-
феты, побуждая участников сме-
яться и весело проводить время.

Выражаем благодарность за 
подготовку и проведение меро-
приятия инструктору по спорту 
МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-
Спорт» Андрею Минееву.

Т. СЕМЕНОВа

 Внимание, кастинг! телепроект «ты суПер! 60+» приглашает
Телекомпания НТВ проводит кастинг на новый сезон проекта «Ты супер! 60+». Пресс-служба администрации области сообщает, что его 

участниками могут стать талантливые жители Владимирской области, обладающие незаурядными вокальными способностями и прожива-
ющие в домах престарелых, специализированных интернатах, находящиеся под присмотром органов социальной защиты.

Организаторы проведут удалённый кастинг, после чего сам конкурс пройдёт в Москве. Все расходы по проезду, питанию и проживанию участ-
ников берёт на себя телешоу.

Чтобы подать заявку на участие в кастинге проекта «Ты супер! 60+», необходимо до 25 декабря 2019 года: на сайте www.ntv.ru заполнить анкету; 
снять видео с коротким представлением. Например: «Я Иванов Иван Иванович, живу во Владимире, мне 60 лет. Далее немного о себе»; прикрепить 
к анкете видео с представлением и видео с записью исполнения песни, лучше нескольких песен. Можно предоставлять видеозаписи, сделанные на 
конкурсах; подать заявку, приняв условия и ознакомившись с положением телевизионного проекта.

Подробнее о конкурсе «Ты супер! 60+» можно узнать на сайте организаторов. Также желающие принять участие могут отправить письмо на адрес 
vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru или svet.selina@gmail.com.

Внимание, 
конкурс!

     Уважаемые  кольчугинцы!
 В начале 2020 года в нашем го-
роде будет проводиться откры-
тый межрайонный чемпионат 
по парикмахерскому искусству, 
нейл-дизайну и оформлению 
бровей. Предпринимательское 
сообщество Кольчугинского 
района предлагает жителям го-
рода и района принять участие 
в конкурсе на оригинальное на-
звание открытого межрайонно-
го конкурса. 

Предложения по названию 
межрайонного чемпионата кра-
соты можно направлять на элек-
тронную почту отдела эконо-
мического развития, тарифной 
политики и предприниматель-
ства: torgov@kolchadm.ru.

Подведение итогов состоится 
20.12.2019. Победитель будет на-
гражден сертификатом на посе-
щение школы-студии «Begoodi». 
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отчёт главы администрации 
Кольчугинского района м.Ю. барашенкова 
«о работе администрации Кольчугинского района по исполнению переданных 

полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования 
город Кольчугино муниципальному образованию Кольчугинский район за 2018 год»
 на заседании совета народных депутатов города Кольчугино 28 ноября 2019 года 

Уважаемый 
Совет народных депутатов!

 Уважаемые коллеги!
В первую очередь хочу выразить слова 

огромной благодарности за совместную про-
дуктивную работу, проведенную в 2018 году 
и в целом за все эти годы. 

Сегодня мы подводим ее итоги. 
Нашей первостепенной целью является 

обращение особого внимания на разделы 
внутренней политики, нацеленные, прежде 
всего, на сбережение людей, умножение че-
ловеческого капитала как главного богат-
ства России в целом и города Кольчугино в 
частности. Наша с вами работа  направлена 
на поддержку традиционных ценностей и се-
мьи, на демографические программы, улуч-
шение здоровья людей, развитие образова-
ния, культуры и производства.

Поддерживая правительство России в том, 
что главным, ключевым фактором развития 
является  благополучие людей, достаток в 
российских семьях, мы определяем цели и 
направление движения нашего города.

В  2018 году в городе Кольчугино в соот-
ветствии с реестром муниципальных про-
грамм действовали 15 муниципальных про-
грамм различной направленности, из них:

- социальные – 3
- жилищных – 2
- в сфере экономики – 3
- в сфере ЖКХ – 5
- в сфере безопасности – 1
- в бюджетной сфере – 1.
Реализация программ была направлена на 

повышение качества и надёжности комму-
нальных услуг, формирование потребностей 
населения в активном и здоровом образе 
жизни, обеспечение жильём различных ка-
тегорий граждан, и прежде всего молодёжи, 
обеспечение безопасности населения.

В отчётном году на реализацию программ 
было направлено из городского бюджета и 
привлечено из разных источников 254 125,42 
тыс. руб., в том числе: 

– городской бюджет – 76%; 
– средства прочих бюджетов  – 24%.
В числе наиболее важных переданных 

полномочий в администрацию района, 
регламентированных Уставом, можно вы-
делить следующие:

Составление и исполнение бюдже-
та муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, осу-
ществление контроля за его исполнением, 
составление отчёта об исполнении бюд-
жета муниципального образования город 
Кольчугино. 

Проект городского бюджета составлен и 
утвержден решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино со следующими 
основными параметрами: доходы – 183 955,9 
тыс. руб.,  расходы – 181 255,9 тыс. руб., про-
фицит бюджета – 2 700,0  руб.  

Исполнение городского бюджета состави-
ло: по доходам –309 665,9 тыс. руб., по расхо-
дам –271 733,2 тыс. руб., профицит бюджета 
– 37 932,7 тыс. руб. Рост доходов и расходов 
городского бюджета обеспечен за счёт уве-
личения безвозмездных поступлений из об-
ластного бюджета и роста поступлений соб-
ственных доходов городского бюджета.

В 2018 году 91,4% всех расходов произве-
дены в рамках реализации муниципальных 
программ, в 2017 году этот показатель со-
ставлял 89,7 %. 

В результате погашения части долговых 
обязательств на сумму 2 700,0 тыс. рублей 
объём муниципального долга на конец от-
четного года составил 14  050,0 тыс. руб.

 По сравнению с недоимкой по налогам 
на начало года задолженность снизилась на 
3356,2 тыс. рублей или на 19,2%.

В рамках реализации Федерального закона 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» в 2018 для муниципальных 
нужд города Кольчугино было проведено 22 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе 19 
аукционов в электронной форме, 2 запроса 
котировок, 1 открытый конкурс. Сложивша-
яся сумма размещенных заказов составила 13 
214 030 руб., при начальной цене 13 742 220 
руб. Экономия средств составила 528 190 руб.

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Кольчугино.

По состоянию на 01.01.2019 имущество 
муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района составило 4 758 
объектов, балансовой стоимостью 573 830,53 

тыс. руб. 
В 2018 году в муниципальную собствен-

ность города поступило 150 объектов.
В судебном порядке признано право муни-

ципальной собственности города Кольчугино 
на бесхозяйные  объекты – 16 газопроводов, 
58 объектов уличного освещения и 38 объек-
тов водопроводно-канализационного хозяй-
ства. 

Ещё на 166 бесхозяйных объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства докумен-
ты переданы в Кольчугинский городской суд 
для признания права собственности.

В результате проведения мероприятий по 
принятию в собственность города Кольчу-
гино выморочного имущества принято 3 жи-
лых помещения, 1 из которых впоследствии 
продано по праву преимущественной покуп-
ки (доход бюджета города – 45 848 руб.). 

Заключено 7 договоров аренды на 7 объек-
тов, 2 договора безвозмездного пользования 
на 4 объекта. 

За 2018 год арендаторам муниципального 
имущества начислено арендной платы с учё-
том пени 17170,16 тыс. руб.  По состоянию на 
01.01.2019 задолженность по арендной плате 
с учетом задолженности предыдущих пери-
одов составила 10747,54 тыс. руб. 

По взысканию задолженности в 2018 году 
велась претензионно-исковая работа. В Ар-
битражный суд Владимирской области на-
правлено 8 исковых заявлений на сумму 
25404,27 тыс. руб., из которых удовлетворе-
но  исков на 88,2% от суммы 

Всего в 2018 году в бюджет города от арен-
ды муниципального имущества поступило  
57295,04 тыс. руб.

Администрацией Кольчугинского района 
проведен 1 аукцион на право заключения 
договора аренды. Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с подачей одной заявки. С 
единственным участником аукциона заклю-
чен договор аренды.

В 2018 году администрацией района было 
реализовано 2 объекта муниципальной соб-
ственности города Кольчугино на общую 
сумму 2 643,44 тыс. руб. 

В муниципальной собственности горо-
да Кольчугино по состоянию на 01.01.2019 
года находится 1 муниципальное унитарное 
предприятие – «Коммунальник».

Отчисления от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий в 2018 году соста-
вили 761 750 руб. 

В 2018 произведен капитальный ремонт 
участка тепловой сети от ТКз-7 через ТКз-
8 до ТКз-9, расположенного по адресу: г. 
Кольчугино, ул. Кабельщиков от д. 18 до д. 
46. Протяженность тепловой сети составила  
576 м. Освоено средств – 14 319,65424 тыс. 
руб.

Еще одним важным вопросом остается 
ЖКХ. Ежемесячно отделом экономического 
развития, тарифной политики и предпри-
нимательства администрации района осу-
ществляется мониторинг платежей граждан 
за коммунальные услуги по сравнению с 
установленным предельным максимальным 
уровнем платы граждан за коммунальные 
услуги с использованием государственной 
информационной системы ЕАИС. 

Со 2 полугодия 2018 года максимально 
предельный уровень роста платы за комму-
нальные услуги для населения установлен 
на уровне 6,3% . В связи с появлением новой 
теплоснабжающей организации – ООО «Тех-
нология тепла» в пос. Труда г. Кольчуги-
но – при установлении тарифа на тепловую 
энергию выявлено превышение установлен-
ного уровня.  В целях недопущения превы-
шения установленного предельного уровня 
платы граждан решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 14.11.2018 
№ 105/18 был установлен уровень платежей 
граждан за тепловую энергию ООО «Техно-
логия тепла» – 71,85%. Для предоставления 
гражданам мер дополнительной социальной 
защиты из бюджета города были выделены 
средства в сумме 148 тыс. руб. 

В рамках реализации муниципальной про-
граммы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности района в 2018 
году было проведено мероприятие по модер-
низации водогрейной котельной и ИТП для 
теплоснабжения детского сада по адресу: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. 
Кольчугино, ул. Гагарина, д. 77. Общий объ-
ем финансирования мероприятия составил 
2706,8 тыс. руб., в том числе: 520 тыс. руб. – 
средства районного бюджета, 2186,8 тыс. руб. 
– средства областного бюджета. 

В целях выравнивания уровня бюджет-

ной обеспеченности муниципальных обра-
зований, входящих в состав района, адми-
нистрацией района было принято решение 
сформировать в бюджете районный Фонд 
финансовой поддержки поселений в объеме 
16,8 млн. рублей – для предоставления до-
таций поселениям, у которых минимальный 
критерий бюджетной обеспеченности ниже 
3805 рублей на человека (по городскому по-
селению), ниже 3158 рублей на человека (по 
сельским поселениям). Данный критерий 
установлен областным законом. В результате 
выравнивания сокращена величина разрыва 
бюджетной обеспеченности между наиболее 
и наименее обеспеченными муниципальны-
ми образованиями до и после выравнивания 
в 2,2 раза.

Кроме того, дополнительно за счёт средств 
районного бюджета на финансирование дей-
ствующих обязательств поселений выделе-
но 18,4 млн. рублей иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов.

Одной из важнейших отраслей для эко-
номики района является дорожное хозяй-
ство. За счет средств, предусмотренных на 
дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения г. Кольчугино, был выполнен 
ремонт автомобильных дорог на сумму 38,5 
млн. рублей, протяженностью 7,7 км и общей 
площадью 49,2 тыс. м2. Обеспечено функци-
онирование сети автомобильных дорог горо-
да Кольчугино протяженностью 114,7 км.

Разработано 2 проекта на строительство 
автомобильных дорог в первом микрорайоне 
(ул. Зеленкова) и в седьмом микрорайоне (ул. 
Ольховая – Сиреневая – Вишневая).

В рамках обеспечения безопасности до-
рожного движения на автомобильных до-
рогах г. Кольчугино был выполнен ряд ме-
роприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения. Среди 
них:

- установка пешеходных ограждений на 
пересечении ул. Победы и ул. Мира, пер. Пя-
тилетки, ул. Веденеева и ул. Металлургов;

- устройство искусственных неровно-
стей по ул. Металлургов (в районе д. №88 у 
МБДОУ №1), ул. Веденеева (в районе пере-
крестка ул. Веденеева – ул. Котовского у 

МБОУ СОШ №4), ул. Веденеева (в районе 
перекрестка ул. Веденеева – ул. Народная у 
МБОУ СОШ №4) , ул. Мира (в районе д. №4 у 
МБОУ СОШ №6), ул. 50 лет СССР (в районе 
д. №3 у МБОУ СОШ №7), ул. Дружбы (в рай-
оне д. №14 у МБОУ СОШ №1), ул. Гагарина (в 
районе д. №40 и д. № 50 у МБДОУ №10);

- нанесение горизонтальной дорожной 
разметки протяженностью 6660 п. м;

- замена дорожных знаков, не соответству-
ющих требованиям ГОСТ;

- оказание услуг по планировке ландшаф-
та (удаление верхней части деревьев) муни-
ципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района в количестве 30 
штук на сумму 200 тыс. рублей.

Администрация заботится о созда-
нии условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в 
границах города Кольчугино.

В 2018 году администрацией Кольчугин-
ского района осуществлялись полномочия 
по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зации транспортного обслуживания на-
селения в границах города Кольчугино в 
соответствии с федеральным и областным 
законодательством об организации транс-
портного обслуживания населения. 

Реестр муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок Кольчугинского района 
включает  в себя 7 маршрутов городского 
сообщения. Объем пассажирских перевозок 
по городу Кольчугино составил 1,8 млн. чел. 
или 5,5 млн. пассажиро-километров.

За данный период реализовано 6668 ме-
сячных социальных проездных билетов для 
отдельных категорий граждан по проезду 
на городских муниципальных автобусных 
маршрутах.

За счет средств городского бюджета про-
ведены работы по замене 55 информаци-
онных указателей расписания автобусных 
маршрутов на отдельных остановках обще-
ственного транспорта. 

Стоимость пассажирских перевозок на 
2018 год устанавливалась департаментом 
цен и тарифов по предложению администра-
ции района. 
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Тариф на перевозку пассажиров автомо-
бильным транспортом по городским марш-
рутам на территории города Кольчугино на 
2018 год установлен в размере 19 рублей за 
одну поездку – независимо от расстояния.

Администрацией района организована 
работа служб, занимающихся предупреж-
дением и ликвидацией последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах города 
Кольчугино.

Группировка сил и средств ТЗ РСЧС со-
ставляет 158 чел., 69 ед. техники. Порядок 
взаимодействия в составе сил ТЗ РСЧС орга-
низован по линии ЕДДС – ДДС организаций 
в соответствии с техническим регламентом.

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пун-
ктов города Кольчугино.

По состоянию на 1 января 2019 года на тер-
ритории города Кольчугино  произошло 23 
пожара.  По сравнению с прошлым годом – 
снижение на 25%. 

В целях предупреждения пожаров на тер-
ритории города в 2018 году проведено 8 за-
седаний. Специалистами администрации 
совместно с председателями КТОСов, со-
трудниками отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы осуществляют-
ся мероприятия по проведению проверок и 
разъяснительной работы с населением о при-
ведении территории домовладений в пожар-
но-безопасное состояние (уборка горючих 
отходов, мусора, сухой травы). В жилом сек-
торе города Кольчугино проведено 9 рейдов 
по проверке содержания придомовых терри-
торий. В результате проделанной работы на 
нарушителей составлено 17 административ-
ных протоколов по ст. 12 п. 1, в том числе: 3 
протокола на юридических лиц, 2 – на долж-
ностных лиц и 12 – на физ. лиц.

На территории города действует утверж-
денная муниципальная программа «Без-
опасность муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района». 
В рамках данной программы в 2018 году на 
первичные меры пожарной безопасности за-
планированы и освоены бюджетные сред-
ства в размере 100 тыс. рублей. 

Выполнены работы по ремонту и техниче-
скому обслуживанию пожарных гидрантов. 
На территории города – 406 гидрантов (235 
– на балансе МУП «Коммунальник»). В те-
чение года капитально отремонтировано 20 
гидрантов. На сегодняшний день все они на-
ходятся в исправном состоянии.

Создание условий для обеспечения жи-
телей города Кольчугино услугами связи, 
общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания.

В городе сформирована достаточно круп-
ная инфраструктура потребительского рын-
ка и услуг, насчитывающая 579 объектов, в 
том числе 289 магазинов, 12 торговых цен-
тров, 52 предприятия общественного пи-
тания (43 – открытого типа, 9 – закрытого 
типа), 71 нестационарный торговый объект, 
10 автозаправочных станций, 145 объектов в 
сфере бытовых услуг.

В городе достаточно развит сегмент по 
оказанию услуг общественного питания на-
селению.

По состоянию на 01.01.2019 на территории 
города осуществляют деятельность 52 объ-
екта общественного питания на 2655 поса-
дочных мест.

Рынок услуг, в том числе бытовых, явля-
ется неотъемлемой частью потребительско-
го рынка, что способствует развитию пред-
принимательской активности, увеличению 
количества рабочих мест и занятости на-
селения, способствует удовлетворению по-
требностей населения в разнообразных ви-
дах услуг.

В сфере бытового обслуживания основ-
ные виды услуг: парикмахерские и космети-
ческие услуги, техническое обслуживание 
и ремонт транспортных средств, машин и 
оборудования, ремонт и пошив швейных из-
делий.

Организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек города Кольчугино.

Библиотечные услуги населению Кольчу-
гинского района оказывают 25 библиотек (из 
них 6 городских, 18 сельских и 1 централь-
ная библиотека). 

В 2018 г. библиотеки продолжали занимать 
ведущие позиции в сфере культуры Кольчу-
гинского района и функционировали на осно-
ве общего административно-хозяйственного 
и методического руководства, использования 
единого книжного фонда.

За 2018 год  было проведено 1415 меропри-
ятий; выдано – 568527 экземпляров  книг; 
количество посещений – 186 903 человека; 
количество читателей  – 21887  человек; про-
цент охвата населения района книгой – 50%  
(средне-областной показатель 38%).  

Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей города Коль-
чугино услугами организаций культуры. 
Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественно-
го творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в городе Кольчугино.

В Кольчугинском районе в 2018 году со-
хранена сеть учреждений культуры, в ее со-
ставе 48 учреждений.

Все учреждения культуры города и района 
работают в едином культурном пространстве. 
Руководство осуществляется отделом культу-
ры и туризма администрации Кольчугинского 
района на основании переданных полномочий 
по городским учреждениям и соглашений о 
сотрудничестве, заключённых с администра-
циями сельских поселений района.

В организации досуга населения участвуют 
все учреждения культуры, два направления 
– организация досуга и развитие народного 
творчества – тесно взаимосвязаны между со-
бой. 

В учреждениях культуры осуществляют 
свою творческую деятельность 25 коллекти-
вов, имеющих звания «Образцовый» и «На-
родный».

В 2018 году учреждениями культуры горо-
да и района проведено 3977 концертов, вы-
ставок, спектаклей и других мероприятий, 
были реализованы такие яркие творческие 
проекты, как:

VIII открытый областной  конкурс  художе-
ственного слова «Наше СЛОВО – 2018»;

XXIX  областной музыкальный фестиваль 
«Бавленские вечера»; 

XIV областной фестиваль-конкурс дет-
ских фольклорных коллективов «Родники 
России»;

V межрайонный конкурс «Юные мастера 
росписи по дереву»;

III открытый районный Пасхальный му-
зыкальный фестиваль; 

I открытый районный конкурс театров 
моды и декоративно-прикладного творче-
ства «Мистерия стиля»;

I районные Зерновские чтения.
Основными учреждениями, выполня-

ющими функцию организации досуга и 
развития художественного творчества яв-
ляются МБУК «Межпоселенческий орга-
низационно-методический центр» и МБУ 
города Кольчугино «Центр культуры, моло-
дежной политики и туризма».

Ежегодно в копилку творческих побед ве-
дущие коллективы города приносят более 70 
дипломов Лауреатов и Дипломантов Меж-
дународных, Всероссийских и областных 
фестивалей и конкурсов.

МБУ города Кольчугино «Центр культу-
ры, молодежной политики и туризма» зани-
мается регулярным кинопоказом. 

Ансамбль «Медовый Спас» стал облада-
телем областного Гранта в размере 400 000 
рублей на реализацию творческих проектов 
в сфере культуры с проектом «Фестиваль 
славянской культуры «Спас от медового до 
яблочного». 

Физическая культура.
Деятельность по развитию на территории 

города физической культуры и школьного  
спорта, организации проведения физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий в муниципальном образовании в 
2018 году осуществлялась в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие фи-
зической культуры и спорта, реализация мо-
лодежной политики в муниципальном обра-
зовании город Кольчугино Кольчугинского 
района» с объемом финансирования 12 219,9 
тыс. рублей, из которых 12 019,9 тыс. рублей 
направлено на обеспечение деятельности 
МБУ города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» 
и 200 тыс. рублей на  проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных меро-
приятий.  

На балансе МБУ города Кольчугино 
«Кольчуг-Спорт» находятся:

- лыжно-биатлонный стадион «Кабель-
щик» с лыжероллерной трассой и стрельби-
щем для биатлона;

- стадион «Металлург», на территории 
которого расположены: футбольное поле,  
хоккейный корт, площадка для баскетбола, 
площадки для игр по пляжному волейболу, 
пляжному футболу;

- клуб «Атлет»;
- зал для занятий боксом общей площадью 

100 кв. м.;
- спортплощадки при КТОСах №2, №4, 

№5, №6, №7 и №8;
- мини-стадион в микрорайоне №1 с ледо-

вым кортом в зимнее время и площадками  
для бадминтона и тенниса, которые исполь-
зуются в летнее время;

- спортивный зал для занятий греко-рим-
ской борьбой. 

В штате МБУ «Кольчуг-Спорт» работают 
12 тренеров и инструкторов по различным 

видам спорта: по футболу, боксу, баскетболу, 
греко-римской борьбе, армрестлингу, пауэр-
лифтингу и инструктора по спорту. Общая 
численность занимающихся спортом на базе 
учреждения составляет 300 человек. 

Всего на территории города культивирует-
ся 18 видов спорта. В структуру физкультур-
ного движения входят 60 единиц учрежде-
ний, предприятий, организаций и 68 единиц 
спортивных сооружений.

В 2018 году, в соответствии с единым кален-
дарным планом, на территории города было 
проведено 186 спортивных соревнований. 

Кольчугинские спортсмены заняли 2 ме-
сто в областной спартакиаде среди муни-
ципальных районов. Наибольших успехов 
добились спортсмены по следующим дисци-
плинам: по шахматам (1 место), по стритбо-
лу и баскетболу (1 место), по плаванию (1 ме-
сто), по тяжёлой атлетике (1 место), по боксу 
(1 место). О повышении мастерства спор-
тсменов говорит тот факт, что в 2018 году 
2 спортсменам присвоили звание «Мастер 
спорта», 7 – «Кандидат в мастера спорта», 
18 человек выполнили первый спортивный 
разряд в различных видах спорта, 592 спор-
тсменам присвоены массовые спортивные 
разряды. 

Кольчугинские спортсмены являются посто-
янными участниками областных, региональ-
ных и всероссийских соревнований.

Для создания условий комфортного от-
дыха на свежем воздухе в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды» за 
2018 год было произведено благоустройство 
двух значимых для Кольчугинского района 
территорий: территории Дворца культуры и 
спортивной площадки на пл. Ленина. 

На благоустройство территории парка  
МБУ г. Кольчугино «ЦКМПиТ» выделены 
средства в размере 5 млн. рублей. В соот-
ветствии с проектом они были распределе-
ны следующим образом: произведен монтаж  
сценической площадки, монтаж наружного 
освещения парка, закуплены и установлены 
парковые лавочки, скамейки, малые архи-
тектурные формы и урны. Также была бла-
гоустроена зона детской площадки и зона 
отдыха. Установлено видеонаблюдение на 
территории парка.  Кроме этого, была произ-
ведена установка входной группы и огражде-
ния территории парка ДК (за счет возникшей 
в ходе электронных торгов экономии).

На спортивной площадке были произведены 
установки: монорельса «скейтборд»,  уличных 
спортивных тренажеров: канатной дороги, ма-
ятника, гребной тяги, жима вверх с изменяемой 
нагрузкой, верхней тяги, стола для армреслин-
га и других тренажеров.

Также был произведен монтаж конструк-
ций для занятий спортивной гимнастикой 
(в том числе перекладины для отжиманий, 
тройной каскад турников, брусья параллель-
ные, скамейка для пресса, спортивно-раз-
вивающее оборудование, информационный 
стенд) с обустройством резинового покрытия.

Помимо благоустройства двух важных 
для всего района территорий, коллегиально 
было принято решение направить бюджет-
ные средства в сумме порядка 13 млн. 400 
тыс. руб. (13377277,96 руб.) на 9 дворовых 
территорий.

По всем 9 дворовым территориям кон-
тракты заключены и все работы по благо-
устройству  выполнены в срок до 30.09.2018.

Также в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» было 
установлено детское игровое оборудование 
на дворовой территории ул. Веденеева дома 
№№ 4, 6, 8 на сумму порядка полумиллиона 
рублей (495484,36 руб.). 

Участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов.

Сбор и вывоз ТКО на территории города 
Кольчугино осуществляется двумя орга-
низациями: МУП Кольчугинского района 
«ТБО-Сервис» и ООО «Чистогор». При-
оритетный метод сбора мусора – тарный, на 
территории частного сектора используется 
как тарный метод сбора мусора, так и бес-
тарный. Транспортирование мусора произ-
водится на полигон ТБО-сервис.

Благоустройство.
В 2018 году организация освещения улиц 

города Кольчугино осуществлялась в соот-
ветствии с полномочиями и выделенным фи-
нансированием на оплату за потребленную 
электроэнергию и обслуживание существу-
ющих сетей уличного освещения. Кроме 
того, проведен ряд работ по устройству ли-
нии уличного освещения на неохваченных 
участках города. 

В рамках озеленения территории города 
проведены работы по удалению аварийных 
деревьев, обрезке кроны деревьев, высадке 
саженцев однолетних цветочных культур на 
клумбах города.

Утверждение подготовленной на основе 
генерального плана города Кольчугино 
документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, располо-
женных на территории города Кольчу-
гино, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования го-
рода Кольчугино, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного 
контроля в границах города Кольчуги-
но, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений.

На территории муниципального образо-
вания город Кольчугино за 2018 год подго-
товлена и утверждена следующая докумен-
тация по планировке территории:

- проект планировки и проект межева-
ния территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод высокого давления до 
ШРП, ШРП, распределительные газопрово-
ды и газопроводы-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых домов д. Литви-
ново Кольчугинского района»;

- проект планировки и межевания терри-
тории для размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления до ПРГ, 
ПРГ, газопровод низкого давления для га-
зоснабжения нежилого здания по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Со-
вхозная, д. 33»;

- проект планировки и проект межева-
ния территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод высокого давления до 
ШРП, ШРП, распределительный газопровод 
низкого давления для газификации жилых 
домов в д. Марьино Кольчугинского района».

Выдано 24 разрешения на строитель-
ство  линейных объектов, 17 разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории города Коль-
чугино. По уведомлениям о планируемых 
строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садовых домов, направленных в 
администрацию Кольчугинского района,  
подготовлено 64 уведомления о  соответ-
ствии указанных в уведомлении параметров 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
на земельном участке. 

Также на уведомления об окончании стро-
ительства или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства 
(садовых домов) подготовлено 40 уведом-
лений о соответствии построенных или ре-
конструированных объектов требованиям 
законодательства о градостроительной дея-
тельности.

Произведен осмотр здания – многоквар-
тирного жилого дома №3 по ул. 50 лет Октя-
бря. По результатам осмотра составлен акт. 
Рекомендации о мерах по устранению выяв-
ленных в ходе осмотра нарушений направле-
ны в управляющую компанию.

Присвоен 31 адрес объектам недвижимо-
сти. Информация о присвоенных адресах 
размещена в Федеральной информационной 
адресной системе.

Малый и средний бизнес. Администра-
ция района принимает всевозможные меры 
по развитию аграрной промышленности.

На территории района осуществляют фи-
нансово-хозяйственную деятельность 1882 
субъекта малого и среднего предпринима-
тельства, из них 548 малых, средних и микро 
предприятий, а также 1334 индивидуальных 
предпринимателя. 

Общая численность занятых в малом и 
среднем предпринимательстве по оценке 
составила 6,51 тыс. человек, включая ра-
ботников малых и средних предприятий, 
индивидуальных предпринимателей и лиц, 
работающих у них, что составляет 74,2% от 
общего числа занятых в экономике города. 

В рамках реализации мероприятий муни-
ципальной программы содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства 
на территории Кольчугинского района за 
отчётный период оказывались следующие 
виды поддержки: консультационная, инфор-
мационная и обучающая.
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В рамках оказания обучающей поддерж-
ки организовано проведение 2-х семинаров 
для 73 субъектов предпринимательства. 
Консультации даны 82 предпринимателям. 
В качестве информационной поддержки в 
постоянном режиме публикуется информа-
ция на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района, а также в средствах 
массовой информации.

Администрация района активно содейству-
ет участию субъектов МСП в конкурсах и вы-
ставочно-ярмарочных мероприятиях в райо-
не, г. Владимире и других регионах страны. 
На данные мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории Кольчугинского рай-
она» было израсходовано 300 тыс. руб. 

В постоянном режиме функционирует Ко-
ординационный Совет предпринимателей 
Кольчугинского района, за 2018 год было 
проведено 9 заседаний.

Для развития активной гражданской по-
зиции у населения и организации досуга в 
Кольчугино ведется активная работа с мо-
лодежью.

В результате участия в конкурсе добро-
вольческих проектов «Важное дело» из об-
ластного бюджета в качестве грантов было 
привлечено 135 тыс. рублей. 

На территории района функционируют 
два молодежных клуба – «Пульс» и «На Бел-
ке». Реализация молодежной политики на 
территории района осуществляется по сле-
дующим направлениям:
lВоенно-патриотическое;
lПрофилактика асоциальных явлений 

среди молодежи;
lЭкологическое; 
lРазвитие добровольчества (в 2018 году 

оно наиболее актуально);
lТворческое и интеллектуальное;
lЗдоровый образ жизни и др.
На территории города Кольчугино действу-

ют молодежные органы самоуправления:
- Совет молодежи при главе Кольчугин-

ского района, создан постановлением главы 
Кольчугинского района Владимирской обла-
сти от 15.04.2013 №16, в него входят 16 чело-
век в возрасте от 14 до 30 лет.

- Молодёжный совет при администрации 
Кольчугинского района, создан постановле-
нием администрации Кольчугинского райо-
на от 14.07.2017 № 798 – в его составе 11 че-
ловек в возрасте от 18 до 35 лет.

В  2018 году, в преддверии выборов Прези-
дента РФ в марте и депутатов Законодатель-
ного Собрания Владимирской области и Гу-
бернатора региона в сентябре, с  молодежью 
проводилась работа  по повышению электо-
ральной  активности. Была  организована се-
рия мероприятий совместно с  Молодежной 
Думой Законодательного Собрания Влади-
мирской области, Областной избирательной 
комиссией, территориальной избирательной  
комиссией Кольчугинского района.

Молодежь города Кольчугино  принимала 
участие в областных конкурсах, форумах и 
фестивалях. Наиболее значимые из них:
l«Территория смыслов»; 
lМеждународный форум добровольцев (г. 

Москва) 
lМолодежный форум Владимирской обла-

сти «Верю в Отечество»; 
lМолодежный форум ЦФО и регионов 

России «ДоброСаммит»; 
lОткрытый фестиваль клубов по месту 

жительства «Наше будущее в наших руках»; 
lКонкурс «Молодые лидеры Владимир-

ского края»; 
lФорум ЦФО «Политический рубеж». 
Всего в 2018 году было проведено 112 ме-

роприятий для молодежи с охватом более 
3500 участников.

В учреждениях культуры города и района 
ежемесячно проводятся мероприятия в сфе-
ре реализации государственной националь-
ной политики, укрепления единства россий-
ской нации, обеспечения межнационального 
согласия и этнокультурного развития на-
родов РФ. В 2018 году проведено около 100 
мероприятий, среди них семинары, выстав-
ки, кинолектории, открытые  уроки, презен-
тации, районный фестиваль национальной 
культуры «ЭтноКольчугино» на территории 
Флорищинского сельского поселения.  Еже-
годно у городской часовни проводится ми-
тинг, посвященный памяти жертв терактов и 
репрессий и серия мероприятий к Междуна-
родному Дню толерантности.  

Администрацией района оказывается ак-
тивная поддержка гражданам и обществен-
ным объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создании условий 
для деятельности народных дружин.

В настоящее время на территории Кольчу-
гинского района зарегистрировано 3 добро-

вольных народных дружины. Общее коли-
чество – 40 человек. Все члены обеспечены 
удостоверениями,  отличительной символи-
кой,  книжками дружинника.  Приобретено 
10 жилетов дружинника. 

В целях совершенствования деятельности 
по привлечению граждан к охране обществен-
ного порядка администрацией Кольчугинско-
го района утверждено «Положение о мерах 
поощрения народных дружинников, участво-
вавших в охране общественного порядка на 
территории города Кольчугино Кольчугин-
ского района».  Положение предусматривает 
следующие льготы: 
lбесплатное посещение мероприятий; 
lбесплатный абонемент на  посещение бас-

сейна; 
lбесплатный проезд на общественном 

транспорте; 
lвыплату денежной премии по итогам года.
В 2018 году к участию в охране обще-

ственного порядка 106 раз привлекались 
представители народных дружин, при уча-
стии которых выявлено 61 административ-
ное нарушение, раскрыто 1 уголовное дело.

Также администрацией осуществляют-
ся мероприятия в сфере профилактики 
правонарушений.

С 2014 года в Кольчугинском районе по 
данному вопросу действует межведомствен-
ная комиссия. Заседания комиссии прово-
дятся регулярно, один раз в квартал.  В 2018 
году состоялось 4 заседания комиссии. На 
комиссиях было рассмотрено 14 вопросов. 

Действует муниципальная программа 
«Комплексные меры профилактики право-
нарушений в Кольчугинском районе». В 
рамках данной программы реализуется блок 
мероприятий, направленных на обеспечение 
общественного порядка, совершенствование 
профилактической деятельности, профилак-
тику правонарушений среди несовершенно-
летних и молодежи. Целью программы явля-
ется создание организационных, правовых, 
социальных условий для дальнейшего укре-
пления законности и правопорядка, сниже-
ния уровня преступности, обеспечения без-
опасности граждан на территории района. 
В 2018 году в рамках программы было из-
расходовано 387,1 тысяч рублей, из них 100 
тысяч рублей потрачено на расширение си-
стемы видеонаблюдения в местах массового 
пребывания людей (на площади Ленина).

На территории района созданы 11 спаса-
тельных служб гражданской обороны.    

В целях обеспечения  развития  социаль-
ной инфраструктуры города Кольчугино, 
для повышения уровня жизни населе-
ния  администрацией района утверждена  
«Программа комплексного развития со-
циальной инфраструктуры города Коль-
чугино Кольчугинского района».

Реализация программных мероприятий в 
соответствии с намеченными целями и зада-
чами обеспечит увеличение численности на-
селения города Кольчугино, повышение уров-
ня жизни населения и уровня благоустройства 
территорий,  обеспечит создание комфортных 
и безопасных условий проживания, развитие 
общественной инфраструктуры. А также  по-
зволит: 

- сократить количество обучающихся во 
вторую смену в общеобразовательных уч-
реждениях, модернизировать материально-
техническую базу учреждений образования, 
создать современные условия для реализа-
ции программ дошкольного, общего и до-
полнительного образования в соответствии 
с требованиями и нормативами действую-
щего законодательства;

- создать современные условия для веде-
ния здорового образа жизни и обеспечить 
доступность объектов физической культу-
ры и спорта для населения, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями в со-
ответствии с требованиями и нормативами 
действующего законодательства;

- увеличить число людей, занимающихся 
спортом, путем увеличения видов спорта, рас-
полагаемых на специализированных объектах;

- повысить качество и доступность оказыва-
емых муниципальных услуг в сфере культуры;

- расширить возможности для культурно-
духовного развития жителей города. 

В сфере культуры объектом культурного 
наследия – памятником истории региональ-
ного значения – является здание МБУ города 
Кольчугино «Центр культуры, молодёжной 
политики и туризма».  

В 2018 году была проведена частичная за-
мена крыши и чердачного помещения над 
сценой большого зала (830 244 руб.), уста-
новлен оконный блок из ПВХ в большом 
зале, проведен косметический ремонт про-
блемных участков фасада здания. 

Судьба детей и подростков, оставшихся 
без попечения родителей, не безразлична 
администрации района.

Поэтому для лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в 2018 году было приобретено 14 квар-
тир, общая стоимость которых составила 
10253,16 тыс. рублей.

За 2018 год из 30 несовершеннолетних, 
имеющих статус детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 26 реализо-
вали право на семью.

На 01.01.2019 на учете в управлении об-
разования состоит 66 детей, в отношении 
которых опека (попечительство) исполняют-
ся безвозмездно, и 42 ребёнка, в отношении 
которых опека исполняется по договорам о 
приемной семье. В отношении 18 детей опе-
ка установлена с согласия их  родителей.

На обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, про-
живающих в приемных семьях и семьях 
опекунов, из средств областного бюджета 
затрачено 13466,5 тыс. рублей, на выпла-
ту вознаграждения приемным родителям, 
принявшим на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
– 6376,2 тыс. рублей.

В 2018 году на условиях софинансиро-
вания бюджетов различных уровней (фе-
деральный  и областной бюджеты – 3 805,1  
тыс. руб.,  городской  – 1 390,825 тыс.  руб.)  6 
молодым семьям (3 из которых – многодет-
ные) выданы свидетельства о праве получе-
ния социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома. 

1 семья из городского бюджета получила 
дополнительную социальную выплату при 
рождении ребенка в период действия свиде-
тельства в сумме  148,455 тыс. руб. 

Все семьи приобрели благоустроенные 
жилые помещения общей площадью 376,7 м2 
стоимостью 9130 тыс.  руб., в том числе за 
счет социальных выплат – 5195,925 тыс.  руб.

Также за 2018 год по договорам социального 
найма предоставлено гражданам, состоящим 
на учете нуждающихся в жилье, 29 муници-
пальных жилых помещений (в том числе и во 
вторичном жилье) общей площадью 1668 м2. 

Строительство социального жилья.
В 2018 году проведен аукцион на право 

заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Кольчугино, площа-
дью 2136 м2, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Коль-
чугино, ул. Зернова, д. 35, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земельные участки, 
предназначенные для размещения домов 
среднеэтажной и многоэтажной жилой за-
стройки. Срок аренды – 2 года 8 месяцев.

 При поддержке администрации Коль-
чугинского района производится муници-
пальный земельный контроль.

Муниципальный земельный  контроль на 
территории города Кольчугино и Кольчугин-
ского района осуществляется в соответствии 
с Земельным кодексом РФ,  административ-
ным регламентом исполнения функции по 
осуществлению муниципального земель-
ного контроля за использованием земель на 
территории Кольчугинского района и города 
Кольчугино, утвержденным постановлени-
ем администрации Кольчугинского района 
от 06.08.2014 № 857.

Все юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, в от-
ношении которых проводятся проверки, 
своевременно и в полном объёме получают 
необходимую информацию о регламенте 
проводимой проверки, месте и времени про-
ведении проверки, что способствует предот-
вращению (устранению) нарушений с их сто-
роны ещё до начала проведения проверки. 

В целях профилактики нарушений обяза-
тельных требований проводится разъясни-
тельная работа, осуществляется информи-
рование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по 
вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний земельного законодательства при ис-
пользовании земельных участков, в ходе про-
ведения плановых и внеплановых проверок, 
натурном обследовании земельных участков 
по обращениям граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей. 

При обобщении практики осуществления 
муниципального земельного контроля часто 
встречающимися нарушениями являются 
нарушения ст. 42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, выражающиеся в ис-
пользовании земельных участков не в соот-
ветствии с их целевым назначением.

Кодексом об административных правона-
рушениях РФ за указанные виды нарушений 
предусмотрена административная ответ-
ственность: 
lст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие 

земельного участка); 
lч. 1 ст.8.8 КоАП РФ (использование зе-

мельного участка не по целевому назначе-
нию в соответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель и (или) раз-
решённым использованием); 
lч. 2 ст.8.7 КоАП РФ (невыполнение уста-

новленных требований и обязательных ме-
роприятий по улучшению, защите земель и 
охране почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качественное состояние 
земель).

Юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам 
рекомендуется в целях недопущения нару-
шений впредь соблюдать земельное зако-
нодательство, устранять допущенные нару-
шения самостоятельно или с привлечением 
контролирующих органов и служб с целью 
приведения в соответствие с действующим 
законодательством.

В 2018 году была проведена 1 внеплановая 
проверка соблюдения земельного законода-
тельства в отношении юридического лица. В 
результате проведённой проверки в Кольчу-
гинском районе было выявлено 1 нарушение 
по статье 19.5 с наложением административ-
ного штрафа в размере 10 тыс. рублей. 

07.12.2018  распоряжением главы админи-
страции района утвержден План проведения 
проверок соблюдения земельного законода-
тельства физическими лицами на террито-
рии Кольчугинского района на 2019 год, ко-
торый включил в себя 61 проверку.

Утвержденный план проверок соблюде-
ния земельного законодательства на 2018 год 
включал в себя 59 плановых проверок в от-
ношении физических лиц. 

Также в 2018  году на основании плановых 
(рейдовых) осмотров и обследований органом 
муниципального земельного контроля прове-
дено 3 плановых (рейдовых) осмотра, из них:

- 2 на территории Кольчугинского района;  
- 1 на территории  города Кольчугино.
В результате был выявлен 1 случай – са-

мовольно занят земельный участок в городе 
Кольчугино – с последующим предупрежде-
нием и освобождением территории.                 

По результатам рейдовых осмотров ведёт-
ся работа по установлению лиц, причастных 
к нарушению земельного законодательства, 
а также работа по устранению выявленных 
правонарушений с дальнейшей передачей в 
контролируемые органы. 

В отношении физических лиц на террито-
рии города Кольчугино проведено проверок:
lплановых – 23; 
lвнеплановых – 24.
Выдано 14 предписаний по администра-

тивным правонарушениям, исполнено на 
конец 2018 года 6 предписаний: из них 3 по 
статье 7.1 и 3 по статье 8.8.

На лиц, виновных в административных 
правонарушениях, выявленных сектором по 
муниципальному земельному контролю, на-
ложены штрафы на общую сумму 188 тысяч 
рублей.              

 Подводя итог вышесказанного, глава 
администрации Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенков отметил: 

– В данном отчёте мы старались от-
разить основные направления деятель-
ности администрации. 

В 2018 году вся работа главы админи-
страции района строилась в соответ-
ствии с задачами, которые ставили ад-
министрация Владимирской области, 
председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области и, конечно же, в со-
ответствии с теми  вопросами и обраще-
ниями, которые актуальны для жителей 
нашего города и района.

Я благодарен всем присутствующим, 
благодарен Совету народных депутатов 
города Кольчугино, органам местного са-
моуправления поселений, входящих в со-
став Кольчугинского района, всем моим 
коллегам, жителям нашего города за взаи-
модействие и сотрудничество в вопросах, 
требующих наших совместных усилий 
и направленных на благо развития всего 
Кольчугинского района. 

Надеюсь на дальнейшую совместную ра-
боту и хочу подчеркнуть особо: всё, что 
нам удалось сделать, чего добиться – это 
наш общий результат. И наша сплочён-
ность – это основа для дальнейшего раз-
вития. В предстоящие годы нам необхо-
димо ещё больше укрепить своё единство, 
чтобы мы работали как одна команда, го-
товая отдавать свои силы, знания, опыт, 
талант для достижения общих целей.

а моя цель, совместно с администраци-
ей Кольчугинского района, сделать всё воз-
можное для развития родного края. 

Спасибо.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 22222.0505050505 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.3030303030, 11111.0000000000 «На самом деле»
(1111166666+)
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера сезона. «Ню�
хач». Новые серии (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.0000000000 «Познер» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111199999». [1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Денис Никифоров в ост�
росюжетном сериале «ТОПТУ�
НЫ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(66666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Остросюжетный
сериал «ЖИВОЙ» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.1111155555 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3535353535 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Сегодня. Спорт».
2323232323.2525252525 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном (1111166666+).
00000.2525252525 «Поздняков» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Принцесса на бобах».
[1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир То�
локонников». [1111122222+]
1111100000.5555555555  Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.3535353535  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Второе зрение».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  «Ракетная стража». Спец�
репортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Передвижники».
77777.3535353535 Х/ф «Ошибка инженера Ко�
чина».
99999.2020202020  Цвет времени.
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525  ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.1111155555, 00000.4545454545  «Власть
факта».
1111133333.0000000000 Д/с Провинциальные му�
зеи России.
1111133333.2525252525  «Линия жизни».
1111144444.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111155555.1111100000  «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525  «Агора».
1111166666.3030303030 Д/с Красивая планета.
1111166666.4545454545 Д/ф «Александр Засс.
Русский Самсон».
1111177777.2525252525  «Исторические концер�
ты».
1111199999.0000000000  Уроки русского.
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Как климат изме�
нил ход истории».
2222211111.4040404040  Сати. Нескучная класси�
ка.
2222222222.2525252525 Т/с «Людмила Гурченко».
2323232323.1111100000 Д/с «Неслыханное кощун�
ство!»
00000.0000000000 Д/ф «Андрей Зализняк.
Лингвистический детектив».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 22222.0505050505 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.3030303030, 11111.0000000000 «На самом деле»
(1111166666+)
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера сезона. «Ню�
хач». Новые серии (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
2323232323.5555555555 Премьера. «Право на
справедливость» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111199999». [1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Остросюжетный сериал
«ТОПТУНЫ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(66666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Остросюжетный
сериал «ЖИВОЙ» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.1111155555 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3030303030 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Сегодня. Спорт».
2323232323.2525252525 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном (1111166666+).
00000.3030303030 «Крутая История» с Татья�
ной Митковой (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Не хочу жениться!»
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз». [66666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Второе зрение».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  «Осторожно, мошенни�
ки!» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Бес в ребро». [1111166666+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505, 2020202020.4545454545 Д/ф «Как
климат изменил ход истории».
88888.3030303030  «Легенды мирового кино».
88888.5555555555, 22222.4040404040 Д/с Красивая пла�
нета.
99999.1111100000, 2222222222.2525252525 Т/с «Людмила Гур�
ченко».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525  ХХ век.
1111122222.2525252525  Цвет времени.
1111122222.3535353535, 1111188888.1111155555, 00000.4040404040  «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
1111133333.2020202020 Д/с Провинциальные му�
зеи России.
1111133333.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111155555.1111100000  «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525  «Пятое измерение».
1111155555.5555555555  «Белая студия».
1111166666.4040404040 Д/ф «Русский комикс Ко�
ролевства Югославия».
1111177777.2525252525  «Исторические концер�
ты».
1111199999.0000000000  Уроки русского.
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040  «Искусственный отбор».
2323232323.1111100000 Д/с «Неслыханное кощун�
ство!»
00000.0000000000 Д/ф «Каждому свое небо»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 22222.1111100000 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.3030303030, 11111.0000000000 «На самом деле»
(1111166666+)
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера сезона. «Ню�
хач». Новые серии (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.0000000000 Премьера. «Избранники»
(1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111199999». [1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Остросюжетный сериал
«ТОПТУНЫ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(66666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Остросюжетный
сериал «ЖИВОЙ» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.1111155555 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Сегодня. Спорт».
2323232323.2525252525 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном (1111166666+).
00000.3030303030 «Однажды...» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Над Тиссой». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Василий Меркурь�
ев. Пока бьется сердце». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Второе зрение».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Люди гибнут
за металл». [1111166666+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505 Д/ф «Как климат
изменил ход истории».
88888.3030303030  «Легенды мирового кино».
88888.5555555555, 1111122222.1111155555, 1111177777.1111100000 Д/с Краси�
вая планета.
99999.1111100000, 2222222222.2525252525 Т/с «Людмила Гур�
ченко».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030  ХХ век.
1111122222.3535353535, 1111188888.1111155555, 00000.4545454545  «Что де�
лать?»
1111133333.2020202020  «Искусственный отбор».
1111144444.0505050505 Д/ф «Как климат изменил
ход истории».
1111155555.1111100000  «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525  «Библейский сюжет».
1111155555.5555555555  Сати. Нескучная класси�
ка.
1111166666.4040404040 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111177777.2525252525  «Исторические концер�
ты».
1111199999.0000000000  Уроки русского.
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов».
2222211111.4040404040  «Абсолютный слух».
2323232323.1111100000 Д/с «Неслыханное кощун�
ство!»
00000.0000000000 Д/ф «Вернуться в Соррен�
то».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555, 1111155555.1111155555, 00000.3535353535 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111122222.0000000000 Большая пресс�конфе�
ренция Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
1111188888.3030303030 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.0000000000 Премьера сезона. «Ню�
хач». Новые серии (S) (1111166666+)
00000.0000000000 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111122222.0000000000  Большая пресс�конфе�
ренция Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
1111155555.0000000000, 1111177777.2525252525  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111177777.0000000000  Вести. Местное время.
1818181818.3535353535  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111199999». [1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Остросюжетный сериал
«ТОПТУНЫ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(66666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000, 1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000,
11111.0000000000 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Се�
годня.
1111100000.2020202020, 1111155555.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место
встречи».
1111122222.0000000000 Большая пресс�конфе�
ренция Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
2323232323.2525252525 «Сегодня. Спорт».
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном (1111166666+).
00000.3030303030 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Выстрел в спину».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос�
ледний из могикан». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Её секрет». [1111122222+]
2222222222.3030303030  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Битва за наслед�
ство». [1111122222+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость».
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505 Д/ф «Пастер и Кох:
битва гигантов в мире микро�
бов».
88888.3030303030  «Легенды мирового кино».
99999.0000000000  Цвет времени.
99999.1111100000, 2222222222.2525252525 Т/с «Людмила Гур�
ченко».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525  ХХ век.
1111122222.3535353535, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040  «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
1111133333.2020202020  «Абсолютный слух».
1111155555.1111100000  «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5555555555  «22222 Верник 22222».
1111166666.4545454545 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111177777.1111155555 Д/с Красивая планета.
1111177777.3030303030  «Исторические концер�
ты».
1818181818.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Можем ли мы со�
здать искусственный интел�
лект?»
2222211111.4040404040  «Энигма».
2323232323.1111100000 Д/с «Неслыханное кощун�
ство!»
00000.0000000000  «Валькирия Сергея Эйзен�
штейна». Авторский проект Ми�
хаила Левитина

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет»
(1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.3030303030 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос». Новый сезон (S)
(1111122222+)
2323232323.2525252525 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.2020202020 Премьера. Документаль�
ный фильм «Билл Уаймен. Са�
мый тихий из Роллингов» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Украденное счас�
тье». [1111122222+]
33333.2525252525 Х/ф «Ты будешь моей».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Остросюжетный сериал
«ТОПТУНЫ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(66666+).
88888.0505050505 «Доктор Свет» (1111166666+).
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Евгений Сидихин в
остросюжетном фильме «ТЕ�
ЛОХРАНИТЕЛЬ» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111155555 «Жди меня» (1111122222+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2323232323.1111155555 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
2323232323.5050505050 «Сталин с нами». Фильм
Владимира Чернышева (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020, 1111111111.5050505050 Х/ф «Некрасивая
подружка». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050  События.
1111122222.5555555555  Он и Она. [1111166666+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505  «1111100000 самых...» [1111166666+]
1111155555.4040404040, 1111188888.1111100000 Х/ф «Девичий
лес». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ускользающая
жизнь». [1111122222+]
2222222222.0000000000, 33333.0505050505  «В центре собы�
тий» с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000  «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Гараж». [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный интел�
лект?»
88888.3030303030  «Легенды мирового кино».
88888.5555555555, 1111177777.0505050505 Д/с Красивая пла�
нета.
99999.1111100000 Т/с «Людмила Гурченко».
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111122222.1111100000  Цвет времени.
1111122222.3030303030  «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.1111100000  «Валькирия Сергея Эй�
зенштейна». Авторский проект
Михаила Левитина.
1111133333.5050505050, 1111155555.4040404040 Д/с «Первые в
мире».
1111155555.1111100000  «Письма из провинции».
1111155555.5555555555  «Энигма».
1111166666.4040404040 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111177777.2020202020  «Исторические концер�
ты».
1818181818.2020202020  «Билет в Большой».
1111199999.0000000000  «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545  «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
2222211111.2020202020, 22222.0000000000  «Искатели».
2222222222.0505050505  «Линия жизни».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами)
1111100000.1111155555 Премьера. «Открытие Ки�
тая» с Евгением Колесовым
(1111122222+)
1111111111.1111155555 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.0000000000 «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам» (1111122222+)
1111144444.0000000000 Анастасия Вертинская в
фильме «Алые паруса» (66666+)
1111155555.4545454545 Премьера. Праздничный
концерт к Дню работника орга�
нов безопасности Российской
Федерации (S) (1111122222+)
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+)
1111199999.3535353535, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Премьера. Жерар Депар�
дье в романтической комедии
«Любовник моей жены» (S) (1818181818+)
00000.3535353535 Премьера. Хью Джекман в
фильме «Логан: Росомаха» (S)
(1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  Утро России. Суббота.
88888.1111155555  По секрету всему свету.
88888.4040404040  Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020  Пятеро на одного.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Счастье из оскол�
ков». [1111122222+]
1111188888.0000000000  Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Кривое зеркало
любви». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Последняя жертва
Анны». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2525252525 Александр Половцев в ос�
тросюжетном фильме «ЗИМНИЙ
КРУИЗ» (1111166666+).
77777.2020202020 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
88888.4545454545 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 «Секрет на миллион». Ре�
гина Дубовицкая (1111166666+).
2323232323.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.3535353535 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном
(1818181818+).
00000.3030303030 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Игорь Растеряев (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000  Марш�бросок. [1111122222+]
66666.5050505050  АБВГДейка. [00000+]
77777.2020202020  «Ералаш». [66666+]
77777.3030303030  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.0000000000 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». [66666+]
99999.2020202020 Х/ф «Жизнь одна». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Жених из Майами».
[1111166666+]
1111133333.2020202020, 1111144444.4545454545 Х/ф «Сводные
судьбы». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Комната старинных
ключей». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 33333.0000000000  «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
2222222222.1111155555, 44444.2020202020  «Право знать!»
[1111166666+]
00000.0000000000  «Прощание. Юрий Андро�
пов». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Василиса Прекрас�
ная». «Конек�Горбунок».
88888.4040404040, 00000.5555555555 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТ�
РОЛИ».
1111100000.0000000000, 1111166666.5050505050  «Телескоп».
1111100000.3030303030 Д/с «Передвижники».
1111111111.0000000000 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ».
1111122222.3030303030  «Пятое измерение».
1111133333.0000000000 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
1111133333.5555555555 Д/ф «Без антракта. Еле�
на Щербакова».
1111144444.5555555555 Х/ф «СЕРЕЖА».
1111166666.1111100000 Д/ф «Георгий Данелия.
Между вымыслом и реальнос�
тью».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Георгий Юматов в
детективе «Один из нас» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.0000000000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жанна Бадоева в проек�
те�путешествии «Жизнь других»
(S) (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 «Видели видео?»
(66666+)
1111133333.0000000000 Лыжные гонки. Кубок
мира 20202020201111199999�20202020202020202020. Командный
спринт. Прямой эфир из Слове�
нии (S)
1111144444.1111100000 Премьера. «Лео Бокерия.
Сердце на ладони» (1111122222+)
1111155555.1111155555 «Романовы» (S) (1111122222+)
1111177777.2020202020 «Точь�в�точь» (S) (1111166666+)
1111199999.2525252525 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон (S)
(00000+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Что? Где? Когда?» Зим�
няя серия игр (S) (1111166666+)
2222222222.4545454545 Вячеслав Никонов и
Дмитрий Саймс в программе
«Большая игра» (1111166666+)
00000.3030303030 Вуди Харрельсон в филь�
ме «Уилсон» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.3030303030, 11111.5050505050 Х/ф «Заезжий моло�
дец». [1111122222+]
77777.3030303030  «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
88888.0000000000  Утренняя почта.
88888.4040404040  Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020  Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  «Смеяться разрешает�
ся».
1111144444.0000000000 Х/ф «Родная кровь». [1111122222+]
1818181818.2020202020  Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя Птица».
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
00000.5050505050 Д/ф «Операция «Аргун».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 «Доктор Бокерия. Храни�
тель сердечных тайн» (1111122222+).
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111122222.0000000000 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.1111100000 Анатолий Кузнецов, Спар�
так Мишулин, Павел Луспекаев
в фильме «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ�
СТЫНИ» (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222211111.4545454545 Ты не поверишь! (1111166666+).
2222222222.5555555555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
22222.0505050505 «Вторая Ударная. Предан�
ная армия Власова» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Д/с Большое кино. [1111122222+]
66666.3535353535 Х/ф «Тень у пирса». [00000+]
88888.2020202020 Х/ф «Доминика». [1111122222+]
99999.5555555555  «Ералаш». [66666+]
1111100000.1111100000  «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111100000.5555555555, 1111111111.4545454545 Х/ф «1111122222 стульев».
[00000+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505  События.
1111144444.3030303030, 55555.2525252525  Московская неде�
ля.
1111155555.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Уроки плас�
тики». [1111166666+]
1111155555.5555555555  «Прощание. Евгений Бе�
лоусов». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Нежные листья, ядо�
витые корни». [1111122222+]
2222211111.2020202020, 00000.2020202020 Х/ф «Заложница».
[1111122222+]
11111.1111155555  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». «Ночь перед
Рождеством».
77777.4040404040 Х/ф «СЕРЕЖА».
99999.0000000000  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.2525252525  «Мы � грамотеи!»
1111100000.0505050505 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС�
ТОРИЯ».
1111111111.3030303030 Д/ф «Каждому свое небо».
1111122222.1111100000  «Диалоги о животных».
1111122222.5555555555 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.2020202020 Д/ф «1111100000 вершин Петра
Семенова�Тян�Шанского».
1111144444.1111155555, 11111.1111100000 Х/ф Легендарные
комедии. «БУМ».

77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0505050505  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
88888.1111155555 Х/ф «Стюарт Литтл�22222». [00000+]
99999.4545454545 Х/ф «Изгой�один: Звёзд�
ные войны. Истории». [1111166666+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Хан Соло: Звезд�
ные войны. Истории». [1111122222+]
1111155555.0505050505 М/ф «Зверопой». [66666+]
1111177777.1111155555 Т/с Премьера! «Кухня.
Война за отель». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Везучий случай».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Килиманджара».
[1111166666+]
2323232323.3535353535  «Кино в деталях» с Фё�
дором Бондарчуком. [1818181818+]
00000.3535353535 Х/ф «Новогодний пасса�
жир». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030  «Танцы». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Большой Stand Up П.
Воли». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Я � Четвертый».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Убийство в Белом
доме». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Лю�
цифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Джейсон Борн».
[1111166666+]
11111.3030303030 Т/с «Добрая ведьма». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030  На гол старше. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 99999.5050505050, 1111122222.1111155555, 1111166666.0505050505,
1111188888.1111100000, 2020202020.4545454545  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2020202020, 1111188888.1111155555, 2020202020.5050505050,
00000.4040404040  Все на Матч!
99999.0000000000  Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии. [00000+]
99999.5555555555  Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины. Трансляция
из Австрии. [00000+]
1111111111.3535353535  Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1111133333.1111100000  Специальный обзор.
[1111122222+]
1111133333.3030303030, 1111144444.2525252525, 1111155555.3535353535  Все на
футбол!
1111144444.0000000000, 44444.5050505050  Футбол. Лига чем�
пионов. Жеребьёвка. 11111/88888 фина�
ла. Прямая трансляция из Швей�
царии.
1111155555.0000000000, 55555.2020202020  Футбол. Лига Ев�
ропы. Жеребьёвка. 11111/1111166666 фина�
ла. Прямая трансляция из Швей�
царии.
1111166666.1111100000  Футбол. «Ювентус» �
«Удинезе». Чемпионат Италии.
[00000+]
1818181818.4545454545  Смешанные единобор�
ства. А. Шлеменко � Д. Бранч.
И. Штырков � Я. Эномото. RCC.
Трансляция из Екатеринбурга.
[1111166666+]
2222211111.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222222222.0000000000  Тотальный футбол.
2222222222.4040404040  Футбол. «Кальяри» �
«Лацио». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
11111.1111155555 Т/с «Бой с тенью». [1111166666+]

66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война
за отель». [1111166666+]
99999.1111100000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Килиманджара».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Везучий случай».
[1111122222+]
1111133333.3030303030 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Напарник». [1111122222+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Яна+Янко». [1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Ночные стражи».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030  «План Б». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Стас Старовойтов.
Stand up». Концерт. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Чужой». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Дэнни � цепной пёс».
[1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Лю�
цифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертный приго�
вор». [1111166666+]
11111.1111155555  «Человек�невидимка».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030  На гол старше. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.0000000000, 1111122222.0505050505,
1111166666.1111100000, 1111199999.5050505050  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111100000, 1111166666.1111155555, 2222222222.2525252525,
00000.4040404040  Все на Матч!
99999.0000000000, 55555.1111100000  Специальный репор�
таж. [1111122222+]
99999.2020202020  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111100000.0505050505  Смешанные единобор�
ства. Д. Ягшимурадов � А. Бу�
торин. М. Балаев � Д. Брандао.
ACA 111110303030303. Трансляция из Санкт�
Петербурга. [1111166666+]
1111133333.1111100000  Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки�
20202020201111199999 года. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты�20202020201111199999. [1111166666+]
1111166666.5050505050  Смешанные единобор�
ства. Лучшие нокауты�20202020201111199999.
[1111166666+]
1111188888.5050505050, 1111199999.2020202020  Город футбола.
[1111122222+]
1111199999.5555555555  Все на футбол!
2020202020.2525252525  Футбол. Чемпионат
мира. среди клубов. 11111/22222 фина�
ла. Прямая трансляция из Ка�
тара.
2222222222.4040404040  Футбол. «Астон Вилла» �
«Ливерпуль». Кубок Английской
лиги. 11111/44444 финала. Прямая
трансляция.
11111.1111100000  Баскетбол.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война
за отель». [1111166666+]
99999.1111100000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот». [1111166666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Напарник». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гуляй, Вася!» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф Премьера! «Счастья!
Здоровья!» [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Чёрная вода». [1111166666+]
11111.5555555555 М/ф «Ранго». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.2525252525  Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Концерт Тимура Карги�
нова. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Чужой против Хищ�
ника». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Апокалипсис». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Лю�
цифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Человек, который
удивил всех». [1818181818+]
11111.1111155555  «Табу». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030  На гол старше. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.5050505050, 1111188888.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.5555555555, 1111199999.0000000000,
00000.3535353535  Все на Матч!
99999.0000000000  Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Маккаби» (Израиль). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
1111111111.4545454545  Футбол. «Монако» �
«Лилль». Кубок Французской
лиги. 11111/88888 финала. [00000+]
1111133333.5050505050  Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) � «Лейпциг». Чемпи�
онат Германии. [00000+]
1111166666.5555555555  Баскетбол. УГМК (Рос�
сия) � «Касторс Брэйн» (Бель�
гия). Евролига. Женщины. Пря�
мая трансляция.
1111199999.5555555555  Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки�
20202020201111199999 года. [1111166666+]
2020202020.5555555555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222211111.2525252525  Все на футбол!
2222211111.5555555555  Футбол. «Барселона» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании. Прямая трансляция.
2323232323.5555555555  Дерби мозгов. [1111166666+]
11111.3030303030  Баскетбол.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война
за отель». [1111166666+]
99999.1111100000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Гуляй, Вася!» [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Д/ф «Фильм о фильме
«Кухня. Война за отель». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Кухня. Последняя
битва». [1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Пятница». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Горько в Мексике».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up. Фестиваль в
Санкт�Петербурге». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Джек Райан: Тео�
рия хаоса». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Подарок». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Лю�
цифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Крик�44444». [1818181818+]
11111.3030303030  «Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030  Самые сильные. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.0505050505,
1111155555.1111100000, 1111188888.0505050505, 2222222222.4545454545  Новости.
77777.0505050505, 1111155555.1111155555, 1111188888.1111100000, 2323232323.3030303030  Все
на Матч!
99999.0000000000  Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Црвена Звезда» (Сер�
бия). Евролига. Мужчины. [00000+]
1111111111.0505050505  Футбол. Чемпионат
мира. среди клубов. 11111/22222 фина�
ла. Трансляция из Катара. [00000+]
1111133333.1111100000  Футбол. «Эвертон» � «Ле�
стер». Кубок Английской лиги.
11111/44444 финала. [00000+]
1111155555.5555555555  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции.
1111188888.5555555555  КХЛ. Наставники. [1111122222+]
1111199999.2525252525  Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
2222222222.5050505050  Дерби мозгов. [1111166666+]
00000.0000000000  Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) � «Зенит» (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
22222.0000000000  Волейбол. «Уралочка�
НТМК» (Россия) � «Марица»
(Болгария). Лига чемпионов.
Женщины. [00000+]

2323232323.3030303030  «22222 Верник 22222».
00000.1111155555 Х/ф «МОНА ЛИЗА».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Кухня. Война за
отель». [1111166666+]
99999.1111100000 Д/ф «Фильм о фильме «Кух�
ня. Война за отель». [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Кухня. Последняя
битва». [1111122222+]
1111122222.0505050505  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111188888.3030303030  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Премьера! «Русские не
смеются». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шпион, который
меня кинул». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Чумовая пятница».
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Пятница». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.2525252525  Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2020202020.0000000000  Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0505050505  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Демон внутри».
[1818181818+]
00000.4040404040 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Гадалка». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000  «Вернувшиеся».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври мне».
[1111122222+]
1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Заложница�33333». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Время псов». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Медальон». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Человек, который уди�
вил всех». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030  Самые сильные. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.4040404040,
1111144444.4545454545, 1111199999.0505050505, 2222222222.1111100000  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111199999.1111100000,
2222222222.1111155555, 00000.4040404040  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Барселона» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. [00000+]
1111122222.0000000000  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Франции. [00000+]
1111133333.4545454545  Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки�
20202020201111199999 года. [1111166666+]
1111155555.5555555555  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Франции.
1818181818.0505050505  Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111199999.3030303030  Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Жальгирис» (Литва). Ев�
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
2222222222.4040404040  Футбол. «Фиорентина» �
«Рома». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
11111.1111100000  Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) � ЦСКА (Рос�
сия). Евролига. Мужчины. [00000+]

1111177777.2020202020  «Искатели».
1111188888.1111100000 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС�
ТОРИЯ».
1111199999.3030303030  «Большая опера�20202020201111199999».
2222211111.0000000000  «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «ЧУДО».
2323232323.5050505050  «Клуб 3333377777».
22222.2020202020 М/ф «Притча об артисте
(Лицедей)». «Догони�ветер»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 1111100000.3030303030  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Русские не смеются».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Шпион, который
меня кинул». [1111166666+]
1111155555.2020202020 М/ф «Как приручить дра�
кона». [1111122222+]
1111177777.0505050505 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
1111199999.0505050505 М/ф «Босс�молокосос».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Золушка». [66666+]
2323232323.0505050505 Х/ф Впервые на СТС! «Ве�
ликий Гэтсби». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Мужчина с гаранти�
ей». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Танцы. Финал». [1111166666+]
2323232323.0505050505  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 М/ф «Аисты». [66666+]
77777.3030303030 М/ф «Полярный экспресс».
[66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «1111133333�й воин». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Константин». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Бездна». [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Меч». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Медальон». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Время псов». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Заложница�33333». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Багровые реки».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ветреная река».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Саботаж». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Человек тьмы». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
Дж. Барнетт � Р. Маркес. А.
Лара � В. Артега. Bellator. Пря�
мая трансляция из США.
88888.0000000000  Самые сильные. [1111122222+]
88888.3030303030  Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
99999.3030303030, 1111111111.4040404040, 1111133333.2525252525, 1111166666.0000000000,
2222222222.3030303030  Новости.
99999.4040404040  Футбол. «Эйбар» � «Гра�
нада». Чемпионат Испании. [00000+]
1111111111.4545454545  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Франции. [00000+]
1111133333.3030303030, 55555.4040404040  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111133333.5050505050, 1111166666.0505050505, 2020202020.0000000000, 00000.4040404040  Все
на Матч!
1111144444.4040404040  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции.
1111166666.4040404040  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Фран�
ции.
1818181818.0000000000  Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � Т. Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжёлом весе.
Прямая трансляция из Красно�
ярска.
2020202020.2525252525  Футбол. Чемпионат
мира. среди клубов. Финал.
Прямая трансляция из Катара.
2222222222.4040404040  Футбол. «Монако» �
«Лилль». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
11111.1111100000  Футбол.

1111155555.4545454545 Д/ф 8080808080 лет Лео Бокерии.
«Победитель».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 Д/с «Пешком...»
1111177777.4545454545  «Романтика романса».
1818181818.4040404040  Мой серебряный шар.
1111199999.3030303030  «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Х/ф К юбилею Натальи
Фатеевой. «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ».
2222211111.4040404040  «Белая студия».
2222222222.2525252525  Хуан Диего Флорес и
Ольга Перетятько в спектакле
оперного театра Монте�Карло
«Сказки Гофмана». 20202020201111188888 год.
22222.3535353535 М/ф «Возвращение с Олим�
па».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.3030303030, 1111100000.3030303030  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030  Премьера! «Рогов в горо�
де». [1111166666+]
1111111111.4545454545 М/ф «Как приручить дра�
кона». [1111122222+]
1111133333.4040404040 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
1111155555.4040404040 М/ф «Босс�молокосос».
[66666+]
1111177777.3535353535 М/ф «Монстры на канику�
лах». [66666+]
1111199999.2020202020 М/ф «Монстры на кани�
кулах�22222». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Лысый нянька. Спец�
задание». [00000+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Люси». [1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «Чумовая пятница».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «ИП Пирогова». [1111166666+]
2020202020.3030303030  «План Б». [1111166666+]
2222222222.0505050505  Stand Up. [1111166666+]
2323232323.0505050505  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.1111100000  «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 Т/с «Меч». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.0000000000, 1111122222.0000000000 Т/с «Обмани
меня». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Человек тьмы».
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Саботаж». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Багровые реки».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Империя волков».
[1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «2222222222 пули: Бессмерт�
ный». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Ветреная река». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Крик�44444». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
И.�Л. Макфарлейн � К. Джексон.
Э. Дж. Макки � Д. Кампос.
Bellator. Прямая трансляция из
США.
88888.3030303030  Самые сильные. [1111122222+]
99999.0000000000  Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Мужчины.
Трансляция из Франции. [00000+]
99999.5050505050, 1111155555.3030303030, 1111199999.2525252525  Новости.
99999.5555555555  Хоккей. «Рубин» (Тюмень)
� «Зауралье» (Курган). ВХЛ.
«Русская классика». Прямая
трансляция из Тюмени.
1111122222.4545454545, 1111155555.3535353535, 1111199999.3030303030, 00000.5555555555  Все
на Матч!
1111133333.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.5050505050  Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции.
1111155555.0000000000  Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111155555.5555555555  Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. Прямая
трансляция из Франции.
1111177777.0505050505  Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Металлург» (Магни�
тогорск). КХЛ. Прямая трансля�
ция.
2020202020.0000000000  Смешанные единобор�
ства. А. Шаблий � П. Ниедзи�
ельски. И. Алексеева � М. Ду�
диева. PRO FC. Прямая транс�
ляция из Ростова�на�Дону.
2222222222.5555555555  Футбол. «Реал» (Мад�
рид) � «Атлетик» (Бильбао). Чем�
пионат Испании. Прямая транс�
ляция.
11111.3030303030  Футбол. «Аякс» � «АДО
Ден Хааг». Чемпионат Нидер�
ландов. [00000+]
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ДОСТАвКА ДРОв (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОвА беРЁзОвÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

гРузОПеРевОзКи 
Город/межгород. «Газель», тент, 

Реклама

 удлинен. услуги грузчиков. 
т. 8-915-765-02-03

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

Реклама

«муж нА ×АС» – лЮбÛе РАбОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

Сáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РемОнТ
ÒÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, 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.

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

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕроМÈÕÈН ВалЕрÈЙ ЕВÃЕНÜЕВÈЧ

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

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

оГрн 316332800058462

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

ДРОвА – ДЁшевО!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

гРузОПеРевОзКи 
Город/межгород. «Газель». До 6 м.

Грузчики – любые работы.
т. 8-906-616-64-74

Реклама

ПрОВОДиТСЯ НАБОр 
В ОБрАзОВАТелЬНые УЧрежДеНиЯ 

МВД рОССии В 2020 гОДУ
ОМВД России по Кольчугинскому району проводит отбор канди-

датов для поступления в образовательные организации МВД Рос-
сии в следующие образовательные учреждения:

1. санкт-петербургский университет МвД россии
2. Московский университет МвД россии имени в.Я. Кикотя
3. рязанский филиал Московского университета МвД рос-

сии им. в.Я. Кикотя
4. орловский юридический институт МвД россии им. в.в. 

лукьянова
5. нижегородскую академию МвД россии

Требования к кандидатам
На обучение в образовательные организации МВД России вправе посту-

пать граждане Российской Федерации независимо от пола, расы, нацио-
нальности, происхождения, отношения к религии, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, имеющие среднее общее, среднее 
профессиональное либо начальное профессиональное образование (при 
наличии в документе записи о получении среднего общего образования), 
способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника ор-
ганов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания по 
результатам ЕГЭ, дополнительные испытания и конкурсный отбор.

учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начис-
ления баллов. учитываются:

• Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
• Наличие спортивного разряда или спортивного звания (Не ниже КМС);
• Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и удостоверения к нему уста-
новленного образца.

Денежное довольствие и специальное звание
Курсанты получают ежемесячное денежное довольствие в размере от 

14 тыс. до 28 тыс. рублей. По окончании образовательных организаций 
МВД России присваивается специальное звание «лейтенант полиции».

по вопросам поступления в образовательные учреждения 
МвД россии обращаться в орлс оМвД россии 

по Кольчугинскому району кабинеты №№325, 323 
или по телефону 2–38-64 (2-07-77).

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. Мира, д. 84А, на территории м-на «ПОДКОВА».

МАСТерСКАЯ ПО реМОНТУ 
Реклама

стиральныХ и посуДоМоечныХ Машин, 
МиКроволновоК, телевизоров, 
варочныХ панелеЙ, ХолоДильниКов и пр.

выезд и диагностика бесплатно! 
если техника не заработала – 
платить не нужно! звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

Гарантия, без предоплаты!
т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

зима – лучшее время копки колодца.

ÊÎÐÌÀ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
возможна доставка.

наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
сайт: https://www.vlad-combikorm.com

Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

гРузОПеРевОзКи 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-910-172-79-61

Реклама

гРузОПеРевОзКи 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-909-273-60-43

Реклама

ОТОПление, вОДОСнАб-
жение, КАнАлизАÖиЯ, 
уСТРАнение зАСОРОв.
т. 8-919-000-86-06

Реклама

мàãàçèí «Сëàäêèé ðàé»
по адресу: ул. ломако, д. 28а

предлагает 

íîâîãîäíèå ñëàäêèå ïîäàðêè 
по доступным ценам в наличии и на заказ. 
На коллективные заказы – СКиДКи!

Т. 8-910-184-83-84

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

lКомнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-02-
91
lКомнату 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, 
возможно по мат. капиталу, цена 270 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
lКомнату в коммун. кв., двое 

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно де-
ревян., цена 380 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l1 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
l1 комн. кв., ул. Ломако, д. 22, 

общ. пл. 36 кв.м, 1 эт.к.д., лоджия 6 м 
застек. Тел. 8-915-752-86-19
l1 комн. кв., общ. пл. 31,3 кв.м, ул. 

3 Интернационала, д. 65, 3/4 эт.д., с 
ремонтом, с/у совм., остаётся встр. 
кухня, частич. мебель, WiFi, каб. ТВ, 
сч., больш. кладовка, нов. батареи 
(биметалл), всё утепл., 1 собств., ни-
кто не зарегистрир., цена 1 млн. 100 
т.р. Тел. 8-919-00-44-906
l1 комн. кв., центр, после ремон-

та. Тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
с/у разд., балкон застек., цена 850 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 7 Ноября, 3/5 

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, нов. радиаторы, натяж. 
потолки, нов. дв., цена 800 т.р. Тел. 

2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.п.д., 

общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 кв.м, кух. 9 
кв.м, с/у разд., окна ПВХ, без ремон-
та, цена 700 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
с/у совм., окна дерев., космет. ре-
монт, цена 700 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Лермонтова, 5/5 

эт.к.д., кух. 8 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, лоджия застек. ПВХ,  без ре-
монта, цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Щербакова, 3/5 

эт.к.д., пл. 32 кв.м, кух. 7 кв.м, с/у 
совм., окна дерев., балкон застек., 
цена 730 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l1 комн. кв., ул. 3 Интернациона-

ла, 8/9 эт.к.д., пл. 32 кв.м, кух. 6,5 кв.м, 
с/у совм., без ремонта, цена 1020 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., 46 кв.м, после капит. 

ремонта, всё новое, от проводки до 
сантехники, окна ПВХ, сч., цена 1070 
т.р., торг, срочно. Тел. 8-915-775-05-
69
l2 комн. кв., ул. Фурманова, 4/4 

эт.д., пл. 51 кв.м, окна и лоджия ПВХ. 
Тел. 8-906-558-54-82
l2 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
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж вы-
сокий. Тел. 8-910-770-46-18, с 8:00 до 
17:00
l2 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
14 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

частные объЯвлениЯ по Купону

!!

!
!

!

Купон для бесплатного объявления 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., контактный телефон

Купон вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет октября, д. 5а, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «Купец» (Центральный), ул. III интернационала, 66, 

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя !ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя

ПРОДАЮТСЯ:
4земельный участок (карьер керамзитовых глин), кадастро-

вый номер 33:03:000247:113, расположенный в Кольчугинском р-не, п. Раз-
долье, площадь 146 580 кв. м, стоимость 10 000 000 рублей;

4земельные участки для индивидуальной застройки по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 70 лет Победы, стоимость от 1 000 000 рублей;

42-х этажное здание, отдельно стоящее, под магазин, площадь 
300 кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. Березовая, д.12, стоимость 6 000 
000  рублей;

4овощехранилище, площадь 673 кв. м, по адресу: ул. Вок-
зальная, д. 32, стоимость 2 000 000 рублей;

4ремонтно-механические мастерские, площадь 467,4 
кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. пос.Труда, д. 12, стоимость 6 000 000 
рублей;

41- и 3-комн. благоустроенные квартиры, с индивиду-
альным газовым отоплением, по адресу: г .Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 10, стоимость от 1 500 000 до 3 000 000 рублей;

4оборудование – пресс (установка) для малоштуч-
ных изделий (изготов. бордюров и стенового камня), в хорошем со-
стоянии, стоимость 1 000 000 рублей.

ПРОДАжА/АРенДА:

По всем вопросам обращаться по тел.:
 8 (49245) 2-27-27 или 8-915-791-48-43

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 10, 
общ. пл. 200 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. Тёмкина, д. 4, общ. пл. 
182,4 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 14, общ. 
пл. 195,5 кв. м.

Реклама

l2 комн. кв., п. Бавлены, 1/5 
эт.к.д., все удобства, с мебелью, цена 
480 т.р., торг. Тел. 8-915-755-74-17
l2 комн. кв., ул. 50 лет Октября, 

5/5 эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна дерев., балкон не засте-
клен, требуется ремонт,  цена 970 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., п. Белая Речка, 4/5 

эт.к.д., пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, боль-
шая лоджия, окно ПВХ, с/у разд., 
комн. изолир. Тел. 8-915-765-41-39
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, ул. Ле-

нина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изолир. и 1 
смежная, с/у совм., окна ПВХ, балкон 
не застек., оборудована встроен. ме-
белью по индивид. дизайн-проекту, 
отл. сост. Тел. 8-910-672-01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. Тел. 
8-915-762-79-20
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 8-910-

091-49-78, 8-910-092-09-66
lДоМ №13 по ул. Некрасова (пол-

ностью), после пожара, 15 сот. зем-
ли. Тел. 8-915-768-90-98
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. Тел. 8-919-014-57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, 
насажд. Тел. 8-915-753-69-79, после 
17:00
lДоМ, ул. Волочаевская, №23, 7 

сот., газ. отоп., общ. пл. 40 кв.м. Тел. 
8-960-728-05-77, 8-905-648-93-10
lДоМ, д. Воскресенское, юрьев-

Польский район (в сторону Владими-
ра), газ. отоп., 29 сот. земли, насаж-
дения. Тел. 8-910-174-80-33
lДоМ, с. Фёдоровское юрьев-

Польского района (в сторону Симы), 
40 сот. земли. Тел. 8-920-905-08-39, 
Александр
lДоМ, с. Б. Кузьминское (с-з «Во-

ронежский». Тел. 8-910-099-60-74
lКоттедж, 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
lКоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 кв.м, 

ул. Р. Люксембург, 8 комн., кух. 36 
кв.м, свет, вода, газ, септик, 2 гаража, 
металлочерепица, 3 с/у, 8 сот., 9,5 
млн.р. Тел. 8-910-678-31-78, 8-985-
267-05-17
l3емельный участок, д. Абра-

мовка, 15 сот., под ИЖС. Тел. 8-910-
181-26-85
lземельные участки, 2 шт., с. 

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

щи, 18 сот. земли. Тел. 8-915791-73-02; 
8-930-744-80-90
lземельный участок в д. Жу-

равлиха, 20 сот., лет. домик, р-р 6х6 
м, свет, зимующие соседи, подъезд 
круг. год, цена 500 т.р. Тел. 8-919-
015-83-70
lземельный участок, 11 сот., 

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

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

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насаждения, теплица, бак под 
воду. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-095-
32-58
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом (1 эт. 

кирп., 2 эт. деревян.), своя скважина 
на воду, земли 5 сот., рядом озеро, 
собственник, цена 350 т.р., возможен 
торг. Тел. 8-915-779-98-58
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 эт. 

дом, сайдинг, крыша ондулин, 7 сот., 
вода, свет, теплица, сарай, беседка, 
все насаждения, окна ПВХ, стоян-
ка под а/м и дорожки – плитка. Тел. 

lДоли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15
l2 комн. кв. в р-не ул. Москов-

ская, ул. Коллективная. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
lземельный участок или дом 

под снос, ИЖС, в газифицирован-
ной деревне, недалеко от города. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 
8-915-775-05-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
М Е Н Я ю

l3 комн. кв., 3 эт., на 2 комн. кв., 

извеЩение о соГласовании МестополоЖениЯ ГраниЦы 
зеМельноГо участКа

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сотрудником Киржачского филиала ГуП ВО «БТИ», ква-
лиф. аттестат кадастр. инженера № 33-15-410 от 12.02.2015, адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. Некрасовская, д. 17, тел. 8(49237)2-21-03, e-mail: bti-kirzach@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 33127, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельных участков: с кадастровым номером 33:03:001215:121, находящегося по адресу: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, с/т «Орджоникидзе-8», надел 1, уч. 121, заказчиком кадастровых работ является 
Шабанова юлия Сергеевна (адрес для связи: г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 16, к. 3, кв. 206, контактный телефон: 
8 916 934 63 23). Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения 
границы состоится «15» января 2019 г., в 10.00 часов, по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13. Возражения, требования о 
проведении согласования границ с установлением таких границ на местности принимаются по указанному выше адресу 
в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, снт «Орджоникидзе-8» с 
кадастровым номером 33:03:001215:119, Владимирская обл., Кольчугинский р-н, снт «Орджоникидзе-8», с кадастровым 
номером 33:03:001215:182, Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (с/п), снт «Орджоникидзе-8», пер-
вый надел, уч. 123, с кадастровым номером 33:03:001215:123, Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Ильинское 
с/п, снт «Орджоникидзе-8» с кадастровым номером 33:03:001215:438 – земли общего пользования. При проведении 
согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя земельного участка), а также документы о 
правах на земельный участок. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

БАНЮ.
Т. 8-904-651-42-05

Реклама

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа КольчуГино

 КольчуГинсКоГо раЙона 
решение

от 10.12.2019                      № 203/39
о внесении изменений в решение 

совета народных депутатов 
города Кольчугино от 26.12.2018 

№117/23 «об утверждении бюджета 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугин-
ского района», утвержденным решением 
Совета народных депутатов от 25.06.2015 
№ 182/30, уставом муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

решил:
1. Внести следующие изменения в ре-

шение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 «Об 
утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (далее – решение 
Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1. утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района 
(далее – городской бюджет) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов городского бюджета в сумме 235 737,8 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского 
бюджета в сумме 244 168,8 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сум-
ме 8 431,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципально-
го долга на 1 января 2020 года в сумме 
6000,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 14 изложить в следующей 
редакции: 

«14. утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обя-
зательств на 2019 год в сумме 161,8 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 76,3 тыс.
рублей, на 2021 год в объеме 76,3 тыс.
рублей.».

1.3. Пункт 22 изложить в следующей 
редакции: 

«22. установить, что остатки средств 
городского бюджета на начало текущего 
финансового года в объёме 16 481,0 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефи-
цита городского бюджета в объеме 8 431,0 
тыс. рублей и погашение кредитных обя-
зательств перед областным бюджетом в 
объеме 8 050,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 23 изложить в следующей 
редакции: 

«23. утвердить объёмы межбюджетных 
трансфертов:

1) получаемых из областного и район-
ного бюджетов, в следующих объёмах:

– на 2019 год – 98 964,5 тыс. рублей; 

– на 2020 год – 54 063,1 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 38 847,5 тыс. рублей;
 2) предоставляемых районному бюд-

жету, в следующих объёмах:
- на 2019 год – 160 966,9 тыс. рублей;
- на 2020 год – 84 276,7 тыс. рублей;
- на 2021 год – 94 063,2 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в перечень глав-

ных администраторов доходов городского 
бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённый реше-
нием Совета, согласно приложению № 1 
к настоящему решению. 

3. Внести изменения в доходы город-
ского бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам расходов городского бюдже-
та на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённое решением Со-
вета, согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению. 

5. Внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований городского бюд-
жета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программ и не-
программным направлениям деятельно-
сти), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 

6. Внести изменения в ведомственную 
структуру расходов городского бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утвержденную решением Со-
вета, согласно приложению № 5 к настоя-
щему решению. 

7. Внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельно-
сти) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации 
расходов городского бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов, ут-
верждённое решением Совета, согласно 
приложению № 6 к настоящему решению. 

8. Внести изменения в распределе-
ние бюджетных ассигнований городского 
бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности 
города Кольчугино на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению.

9. Внести изменения в источники фи-
нансирования дефицита городского бюд-
жета на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, утверждённые решением 
Совета, согласно приложению № 8 к на-
стоящему решению.

10. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную ко-
миссию по финансово-бюджетным, налого-
вым вопросам, экономики и собственности.

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

Приложения к настоящему решению 
подлежат размещению на официальном 
сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района.

Е.Н. СавиНова, 
глава города Кольчугино

оФиЦиально

1 эт., в р-не аэродрома. Тел. 8-929-
027-47-16

8-980-752-98-95
lГараж, срочно, п. Белая Речка, 

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

8-910-674-91-74
lГараж, 6х4, ул. Щорса. Тел. 

8-910-676-72-85
lГараж, 3х3,5, около молокозаво-

да. Тел. 8-910-099-60-74
lГараж, в р-не ул. Матросова, 

погреб, см. ямадерев. пол, оштукат. 
Тел. 8-915-750-64-48
lГараж, 6х4, в р-не ул. Щорса, 

цена 100 т.р., торг. Тел. 8-910-677-53-
23, 8-910-773-57-19
lГараж, в р-не церкви, р-р 6х4, 

ж/б перекрытия, см. яма, погреб, 
подъезд отличный круглый год, ря-
дом ключик, цена 200 т.р., торг. Тел. 
8-904-259-58-99



14 реклама. ОБЪЯВлеНИЯ №74 (14275)
11 декабря 2019 года

разНОЕ
ку П л ю

аВТОрыНОк
ку П л ю

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
lКерамзито-бетонные бло-

ки, б/у или бракованные, в кол-
ве 20 штук, недорого. Тел. 8-915-
769-22-71

lКотята, породистые, от 
шотландской вислоухой и бри-
танца, очень красивые, цена 
2,5 т.р. Тел. 8-910-178-87-80
lКур-молодок, 5 мес., яйца 

куриные, яйца утиные, мясо 
утки, с. Давыдовское. Тел. 
8-910-187-62-38
lКролих, кроля серый ве-

ликан, возраст 1 год, кроль-
чат, 2 мес. для откорма. Тел. 
8-915-772-53-82
lМясо кроликов, 400 руб. 

за кг. Тел. 8-915-771-40-03
lМёд свежий, козу моло-

дую,  2-й окот, дойную, кар-
тофель. Тел. 8-910-779-31-94, 
8-900-588-06-80
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lЭстрагон рассаду, цена 50 

р., проконсультирую, полезно, 
вкусно. Тел. 8-906-562-56-53, с 
13.00 до 20.00
lГаз-пропан. Тел. 8-915-

755-74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
lсено, дрова от 1 куб. м, 

дёшево. Тел. 8-909-275-96-25 
lнавоз, перегной, черно-

зём, недорого. Тел. 8-915-755-
74-17
lДрова колотые, недорого. 

Тел. 8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. Тел. 

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

8-920-622-12-21
lвёдра, пищевой пластик, с 

крышкой, 10 л, цена 100 р./шт., 
от 10 шт. доставлю по городу. 
Тел. 8-900-583-62-58 
lшвейную машинку 

«пГМз», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lпечку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lстиральную машину 

«LG», автомат, хор. сост., цена 
3 т.р. Тел. 95-062 
lтелевизор «S4T Konica», 

диаг. 54 см, с Пу, цена 2 т.р. 
Тел. 8-919-023-96-00
lукрашения на свадебную 

машину. Тел. 8-910-675-39-98
lсвадебное платье, кра-

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

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

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lшубы, натур. мех, кара-

куль, норка, цигейка, б/у, по-
лушубки, меховые ворота, 
песец, чернобурка, пластины 
норки, кролика, хвосты нор-
ки. Тел. 8-980-751-96-66
lКостюм для первокласс-

ницы: клетч. юбка, белая блу-

разНОЕ
П р о д а М

lКолеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05

за, однотонный пиджак; пид-
жак для старшеклас. №7, р-р 
44, водолазки, 5 шт., х/б. Тел. 
8-910-186-99-27
lКостюм («тройка») на 

мальчика, рост 134 см, се-
рый, костюм («тройка»), рост 
146, серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «Кото-
фей», р-р 37, чёрные, натур. 
кожа, б/у оч. мало. Тел. 8-915-
758-79-90
lКостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
lботинки жен., новые, вес-

на-осень, натур. кожа, чёрные, 
небольш. каблук, р-р 37-38. 
Тел. 8-910-175-78-91
lботинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, 
натур. кожа, новые, демисезон, 
«Ральф Рингер». Тел. 8-919-
007-79-17
lсапоги, высокие, на каблу-

ке 9 см, р-р 37, удобная колод-
ка, отл. сост. Тел. 8-980-752-
59-51
lсапоги, женские, зимние, 

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, женские, новые, 
осень, р-р 37-37,5, на устойчи-
вом каблуке, высота каблука 6 
см. Тел. 8-919-023-12-89
lботинки лыжные муж., но-

вые, р-р 45, лыжи пластико-
вые с палками «Rossignol», 
длина 188 см, штаны муж. 
утеплён. «Дутыши», р-р 52-
56, охотникам, рыболовам, 
охранникам, б/у. Тел. 8-919-007-
79-17
lКоньки, дет., раздвиж., 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 
8-904-653-07-76
lКоляску детскую про-

гулочную «Jetem Castle», 
сост. хор., дождевик, теплый 
матрац, накидка на ноги в ком-
плекте, цена 3 т.р. Тел. 8-910-
170-89-55, Наталья
lКоляску-трансформер, 

отл. сост., зима-лето, испол. 
только зимнюю, зим. матра-
сик в подарок, цена 5 т.р. Тел. 
8-905-649-57-62, Алёна
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
lДет. кровать, 60х120х160, 

с выдвиж. ящиками и тумбоч-
кой, матрац, цена 3 т.р. Тел. 
8-960-727-42-28
lстенку из дерева, стенку, 

светлую, современ., дорожки, 
шерст., 5,5х1,5, 1х5. Тел. 8-904-
251-12-98
lстол компьютерный. Тел. 

8-961-253-23-44
lМебель б/у: стенку, диван, 

кресло-кровать, 1- и 1,5-сп. 
кровати, 2-камер. холодиль-
ник,  цена 8 т.р., телевизор, 
ж/к, новый, цена 7 т.р., сти-
ральную машину «Bosh», 
цена 13 т.р., швейную машин-
ку «подольск», электропри-
вод, в чехле, ковры, паласы, 
дорожки, банки 0,5, 0,7, 1 и 
3 л, в связи с продажей дома. 
Тел. 8-980-751-96-66
lстекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
186-10-15
lрамы пвХ с одинарным 

стеклом, для дачи, веранд, 
сараев, размеры разные, цена 
150 р./шт. Тел. 8-915-769-22-71
lДверь пвХ, б/у, алюминие-

вый. порог, открывание влево, 
замок с ключом, р-р 70х200. 

разНОЕ
В разНОМ
lприМу в дар вещи для де-

тей, мальчика 7 лет и девочки 5 
лет. Тел. 8-919-02-22-534
lотДаМ кота, чёрно-белого, 

возраст 1 г. Тел. 8-910-779-71-01
lотДаМ мебель в хорошем 

состоянии: шифоньер, кровать, 
сервант и др. Тел. 8-905-149-
36-70
lутерянный диплом Коль-

чугинского политехнического 
колледжа 90ба0720455, выд. 
30.06.2009 на имя емельянова 
александра сергеевича, счи-
тать неДеЙствительныМ.

аВТОрыНОк
П р о д а М

lбампер передний в сборе 
для а/м «нива», решётку ради-
атора к а/м «ауди 6», подкрыл-
ки передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-144-93-75
lавтокресло дет., до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lстартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14
lДвери, капот от а/м иЖ 

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lа/м «ока», 2000 г.в., хор. 

сост., цена 35 т.р. Тел. 8-910-777-
25-81
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
lваз 2106, хор. сост., дв. по-

сле капремонта. Тел. 8-910-091-
45-81
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. 

Тел. 8-960-727-12-33
lа/м «Газель бизнес» (Газ 

2705), 2010 г.в., цельнометалличе-
скую, в хор. сост. Тел. 8-905-144-
93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lа/м Маз 5432 а5-320 грузо-

вой тягач, седельный, прицеп 
С, 2007 г.в., прицеп 2008 г.в., хор. 
сост., цена 1 млн.р. Тел. 2-27-27, 
8-915-791-48-43
lа/м зил 45085/1 самосвал, 

1999 г.в., модель ЗИЛ 508, двига-
тель № 004 Х022025, хор. сост., 
цена 120 т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
lавтокран Маз, марка КС-

3577, 1994 г.в., модель, двига-
тель: яМ 3236-11559, хор. сост., 
цена 600 т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
lуаз 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, пол-
ная комплектация. Цена 1120 т.р. 
Тел. 8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 комплекта  резины на 
дисках. Тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

состояние хорошее Тел. 8-962-
085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56

Тел. 8-909-975-03-19, 8-904-
256-94-79
lДверной блок, 800х2000, 

нов., массив сосны, пропитка 
светло-коричневая, оригин. 
исполнен., эксклюз. экз. Тел. 
8-910-180-77-86
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lКотёл газовый ЖМз 29, 

2-контурный, 2004 г.в., цена 9,5 
т.р. Тел. 8-910-775-74-78, Миха-
ил
lбатареи чугунные, 6, 8 и 12 

секций, цена договорная. Тел. 
8-910-775-74-78, Михаил
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти нов., на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
lМотокультиватор «Крот», 

в хор. сост. Тел. 8-905-144-93-
75
lбурилку ручную, две-

ри жел., бензопилу «пар-
тнёр-350», всё б/у. Тел. 8-910-
673-13-33
lинкубатор, кроличьи 

клетки, баки и фляги, всё б/у. 
Тел. 8-910-673-13-33
lКлетки для кроликов 

из оцинкованной сетки для 
помещений любых разме-
ров, новые, клетки для кур-
бройлеров, бункерные 
кормушки и маточник для 
кроликов. Тел. 8-905-144-93-
75
lаквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
lбаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11  
lХодунки и трость для 

взрослых. Тел. 8-905-149-36-
70

частные объЯвлениЯ по Купону

СТАриННые: иконы и 
картины от 50 т.р., книги до 

1920 г., статуэтки, украшения, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

ёлочные игрушки до 1970 г.
Тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Реклама

Примите

поздравления!
от всей души 
поздравляем 
варвару 

ивановну
ушанову
с 95-летием! 

Самых искренних слов не жалея,
Мы желаем здоровья, добра!
Поздравления в честь Юбилея
Принимать наступила пора.
Счастья, бодрости и понимания,
Пусть на сердце поют соловьи,
Пусть исполнятся все пожелания,
Счастья в доме, добра и любви! 

твои родные – зина, володя, Катя, аня и нина

ТРебуеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

Неполная занятость, 
время работы:
с 7.30 до 13.00.

Объявления 
по телефону 

не 
принимаются!
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Реклама

ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу (ПО РезульТАТАм СОбеСеДОвАниЯ)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 18835 рублей.

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

Реклама

МебельноЙ КоМпании 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ТРебуЮТСЯ:
столяр-станочник мебельного производства, з/п от 30 т.р.; 

столяр-краснодеревщик, з/п от 50 т.р.;
разнорабочий, з/п от 20 т.р.

З/п – по результатам собеседования.
телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

Реклама

сроЧНЫЕ 
ЗаЙМЫ 

до 40000 руб.!
Сроком 

до 1 года!
Выдача в день 

обращения!
Нужен только 

паспорт!
Звоните 

8-910-775-30-17
ооо МКК «ФинМолл» 

оГрн 1117746509638 инн 7705954143

Реклама

реМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
Т. 8-919-009-42-22

ТРебуЮТСЯ
уборщицы 
в магазин.

Реклама

т. 8-920-044-47-84

График работы 2/2, 
зарплата 1 раз в месяц.

ОМВД россии по Кольчугинскому району 
ПриглАшАеТ НА СлУжБУ 

граждан российской Федерации 
в возрасте от 18 лет и до 35 лет 

(для граждан рФ, ранее проходивших службу в овД – до 50 лет), 
с высшим, высшим юридическим, средним юридическим, 

средним профессиональным образованием 
НА зАМеЩеНие ВАКАНТНых ДОлжНОСТей 

среднего и старшего начальствующего состава (офицеры);
со средним и средним специальным образованием 

на замещение вакантных должностей рядового 
и младшего начальствующего состава (сержантский состав), 

не имеющих судимость, способных по своим 
морально-деловым качествам и состоянию здоровья 

выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел российской Федерации.
Для сотрудников устанавливаются следующие 

льготы и гарантии:
1. Денежное довольствие сотрудника органов внутренних дел на
первоначальном этапе службы составляет от 25 000 рублей до 

35 000 рублей, в зависимости от замещаемой должности;
2. Предоставляется возможность бесплатного обучения в выс-

ших учебных заведениях системы МВД;
3. Предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;
4. В обязательном порядке предоставляется государственное 

личное и дополнительное социальное страхование;
5. Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание (по-

ликлиники, госпитали, санатории на территории РФ);
6. Предоставляется очередной ежегодный отпуск продолжитель-

ностью 40 календарных дней.
предоставляются дополнительные отпуска:

1) Дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних 
дел:

– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет – 5 кален-
дарных дней;

– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет – 10 кален-
дарных дней;

– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше – 15 ка-
лендарных дней;

2) Дополнительный отпуск за ненормированный служебный 
день:

– рядовой, младший и средний начальствующий состав – 7 ка-
лендарных дней;

– старший начальствующий состав – 9 календарных дней;
3) Отпуск по личным обстоятельствам:
– 10 календарных дней (без учета времени проезда к месту про-

ведения отпуска и обратно).
После 10 лет службы в органах внутренних дел предоставляет-

ся право на получение единой социальной выплаты для приобре-
тения либо строительства жилого помещения.

После 20 лет службы в органах внутренних дел предоставля-
ется право выхода на пенсию (по некоторым должностям в ОВД 
предоставляется право выхода на пенсию на льготной основе).

При приеме на службу в органы внутренних дел предпочтение 
отдается гражданам, ранее проходившим службу в ОВД, ВС Рос-
сии и других государственных силовых структурах.

по всем вопросам просим обращаться
по тел.: 2-07-77, 2-38-64 

или в отделение по работе с личным составом 
(каб. №№ 323, 325) оМвД россии

по адресу: г. Кольчугино, ул. шмелева, д. 20.

Реклама

реклама

Реклама

гАз-КОТЁл-СеРвиС

Т.: 8-910-774-37-18, 8-915-750-30-37
Ул. 50 лет октября, д. 15

Замена газовых котлов.

E-mail: mail@g-k-s.ru

ТРебуЮТСЯ
швеи.

Реклама

т. 8-926-147-79-74

Зарплата от 30 т.р., 
сдельная.

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001404:50, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский,  с/т «Орджоникидзе-5», уч-к №50. Заказчиком кадастровых работ является  Кирьякова Е.Е., 
проживающая(ий): г. Москова, ул. Павла Корчагина, д. 10, кв. 81, тел. для связи: 8-903-742-76-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-5», у входа в снт  «13» января 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» декабря  2019 г. по «11» января 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001404.

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

извеЩение о провеДении 
собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы 

зеМельноГо участКа
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-

сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:001404:80, расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский,  с/т «Орджони-
кидзе-5», участок №80. Заказчиком кадастровых работ 
является  Кирьяков А.В., проживающий (ая): г. Москова, 
ул. Павла Корчагина, д. 10, кв. 81, тел. для связи: 8-903-
723-20-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникид-
зе-5», у входа в снт  «13» января 2020 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«11» декабря  2019 г. по «11» января 2020 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:03:001404.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).
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оФиЦиально

не допускайте нарушения законодательства
Кольчугинский отдел произ-

водства по делам об админи-
стративных правонарушениях 
Государственной инспекции 
административно-техническо-
го надзора администрации 
владимирской области ра-
ботает на территории алек-
сандровского, Киржачского, 
Кольчугинского, петушинско-
го и Юрьев-польского райо-
нов. надзорные мероприятия 
проводят начальник отдела, 
старший специалист с.в. Ма-
карычев и ведущий специ-
алист в.в. орлов. еще одна 
должность ведущего специ-
алиста вакантна. в казенном 
учреждении «управление ад-
министративно-технического 
надзора администрации вла-
димирской области» на тер-
ритории города Кольчугино и 
Кольчугинского района рабо-
тает главный специалист л.а. 
Галкина. 

В зоне производства отдела 
находятся 36 муниципальных 
образований, в состав которых 
входят 798 населенных пунктов, 
в т.ч. 12 городских и 19 сельских 
поселений, и др.

Инспекция контролирует ис-
полнение региональных и му-
ниципальных норм и правил 
благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка, обращения 
с отходами производства и по-
требления; выявляет нарушения 
Закона Владимирской области 
от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях 
во Владимирской области», при-
влекает виновных к ответствен-
ности и устраняет последствия 
совершённых правонарушений.

Так, служащими Кольчугин-
ского отдела за 11 месяцев 2019 
года на вверенных территориях 
за торговлю в неустановленных 
местах (п. 2 ст. 8 ОЗ) привлечены 
к ответственности 248 нарушите-
лей. За незаконное размещение 
вывесок и другой визуальной ин-
формации (п. 3 ст. 12) наказаны 
348 физических лиц, за наруше-
ние правил санитарного содер-

жания территорий (п. 1 ст. 12 ОЗ) 
к административной ответствен-
ности привлечены 340 граждан и 
должностных лиц, за стоянку на 
газонах (абзац 5 п. 1 ст. 12 ОЗ) 
привлечен 41 человек, за сжи-
гание сухой травы и мусора 41 
человек.

За 11 месяцев текущего года 
по Кольчугинскому району рас-
смотрено 422 дела об админи-
стративных правонарушениях, 
наложено штрафных санкций на 
сумму 495,9 тыс. рублей.

Согласно приказу в декабре 
2019 года будут проводиться 
специальные рейды: 

«водоём» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных с 
несоблюдением установленных 
нормативными правовыми акта-
ми правил охраны жизни людей 
на водных объектах, засорением 
водоохранных зон;

«зима» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных 
с несвоевременной очисткой 
территорий муниципальных об-
разований от снега и наледи, 
ненадлежащим содержанием 
тротуаров и пешеходных зон, 
лестничных пролетов, кровель 
крыш, нарушением правил вы-
воза и складирования снежных 
масс в зимнее время;

«Коммуникации» – по выяв-
лению и пресечению админи-
стративных правонарушений, 
связанных с ненадлежащим со-
держанием тепловых пунктов, 
наземных частей линейных со-
оружений и коммуникаций, во-
дозаборных, ливнеприёмных, 
телефонных и канализационных 
колодцев, средств наружного ос-
вещения;

«автомобиль» – по выяв-
лению и пресечению админи-
стративных правонарушений, 
связанных с использованием 
газонов, детских и спортивных 
площадок для размещения на 
них транспортных средств, осу-
ществлением мойки, ремонта 
транспортных средств, сопря-

женных с загрязнением прилега-
ющей территории, нарушениями 
правил благоустройства и содер-
жания территорий при эксплуа-
тации транспортных средств и 
спецтехники;

«торговля» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных с 
нестационарным осуществлени-
ем торговли и сервиса в неуста-
новленных местах, самовольной 
установкой объектов для торгов-
ли, складских помещений, про-
чих временных объектов;

«вывеска» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных с 
незаконным размещением вы-
весок и иной визуальной инфор-
мации, нарушениями установ-
ленных правил тематического и 
праздничного оформления объ-
ектов и территорий;

«облик» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных 
с нарушениями правил благо-
устройства, соблюдения чисто-
ты и порядка территорий (объ-
ектов) массового пребывания 
граждан, определяющих облик 
населённых пунктов, в том чис-
ле административных зданий, 
культурно-просветительных, дет-
ских дошкольных и образова-
тельных учреждений, медицин-
ских учреждений, учреждений 
здравоохранения и социального 
обслуживания, религиозных, 
культовых, физкультурно-оз-
доровительных и спортивных 
зданий и сооружений, гостиниц, 
хостелов и общежитий, парко-
вых и рекреационных зон, оздо-
ровительных лагерей и других 
мест массового организованного 
отдыха, туристических объектов 
и маршрутов, торговых комплек-
сов и рынков, железнодорожных 
и автобусных вокзалов и стан-
ций, основных транспортных 
магистралей (по отдельным 
планам, на основании поруче-
ний Губернатора Владимирской 
области и его заместителей (с 
указанием конкретных сроков, 

обратите вниМание

территорий, маршрутов и катего-
рий объектов надзора).

Особое внимание просим об-
ратить внимание на незаконное 
размещение визуальной инфор-
мации (вывесок, афиш, объяв-
лений). Их размещение должно 
согласовываться с администра-
цией муниципального образо-
вания и разрешается только в 
специально отведённых местах 
(информационных стендах) в г. 
Кольчугино: ул. Добровольского, 
д. 15; ул. 50 лет Октября, д. 6; ул. 
Веденеева, д. 4; ул. 3 Интерна-
ционала, д. 40; ул. 3 Интернаци-
онала, д. 67; ул. Победы, д. 11; 
пл. Ленина, д. 1. В соответствии 
с п. 3 статьи 12 Закона Влади-
мирской области от 14.02.2003 
№11-ОЗ незаконное размеще-
ние вывесок и иной визуальной 
информации влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот 
до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц – от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двух тысяч 
до десяти тысяч рублей. За 11 
месяцев 2019 года по данному 
административному правонару-
шению в Кольчугинском районе 
составлен 171 протокол в отно-
шении физических и должност-
ных лиц.

Напоминаем жителям и гостям 
города Кольчугино и Кольчугин-
ского района, что на основании 
Закона Владимирской области 
от 27.06.2019 №61-ОЗ «О вне-
сении изменений в статью 12 
Закона Владимирской области 
«Об административных право-
нарушениях во Владимирской 
области» внесены изменения в 
статью 12 Закона Владимирской 
области от 14.02.2003 №11-ОЗ 
в части ужесточения санкций за 
правонарушения, связанные со 
стоянкой транспортных средств 
на газонах, цветниках и иных 
территориях, занятыми травяни-
стыми растениями, вступившие 
в законную силу с 22 июля 2019 
года.

 Нарушение муниципальных 

правил благоустройства, выра-
зившееся в размещении транс-
портных средств на располо-
женных в границах населённых 
пунктов газонах, цветниках и 
иных территориях, занятыми 
травянистыми растениями, вле-
чёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от трёх до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч ру-
блей до двухсот тысяч рублей. 

 Согласно п. 3.13.36 Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинско-
го района, надлежащему со-
держанию расположенных на 
ней объектов», утверждённых 
решением СНД города Кольчу-
гино Кольчугинского района от 
27.07.2017 №410/68, на придо-
мовых территориях запрещает-
ся стоянка механических транс-
портных средств с разрешенной 
максимальной массой более 3,5 
тонн, стоянка, хранение меха-
нических транспортных средств, 
прицепов к ним ближе 5 метров 
от стен, окон или подъездов мно-
гоквартирных домов. Согласно 
п. 14.15. запрещается складиро-
вать строительные материалы и 
устраивать стоянки машин и ме-
ханизмов на газонах, а также на 
расстоянии ближе 2,5 м от дере-
вьев и 1,5 м от кустарников. На-
рушение муниципальных правил 
благоустройства влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от восьми-
сот до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трех тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей.

 Просим физических и юриди-
ческих лиц на территории города 
и района быть бдительными и не 
допускать нарушений действую-
щего законодательства. 

С. МаКаРЫЧЕв, 
Л. ГаЛКиНа 

о повышении правосознания жителей области в сфере административных 
правонарушений, связанных  с ненадлежащим содержанием зданий в зимний период

Государственная инспекция 
административно-техниче-
ского надзора администрации 
владимирской области (да-
лее – инспекция) и подведом-
ственное ей казенное учреж-
дение владимирской области 
«управление административ-
но-технического надзора вла-
димирской области» (далее 
– учреждение) обращают вни-
мание жителей области на тот 
факт, что с наступлением зим-
него периода юридические и 

физические лица, индивиду-
альные предприниматели и 
руководители хозяйствующих 
субъектов, которым соответ-
ствующие нежилые здания 
принадлежат на праве соб-
ственности, аренды или ином 
вещном праве либо в управ-
лении которых они находятся, 
не надлежащим образом орга-
низуют очистку крыш от снега, 
наледи и сосулек.

Прежде всего, речь идет об уч-
реждениях образования, торгов-

ли, административных зданиях и 
иных местах массового посеще-
ния. Нарушения установленных 
нормативно-правовыми актами 
органов государственной власти 
области и органов местного само-
управления правил и норм содер-
жания зданий и сооружений соз-
дают непосредственную угрозу 
безопасности жизни и здоровья 
граждан, а также их имуществу.

В этой связи Инспекция и 
учреждение принимают меры 
реагирования, вплоть до при-

влечения к ответственности в 
соответствии с действующим ад-
министративным законодатель-
ством Владимирской области. К 
компетенции указанных органов 
относится проведение надзор-
ных мероприятий по выявлению 
фактов ненадлежащей очистки 
крыш нежилых зданий от снега, 
наледи и сосулек, а в случаях с 
жилыми зданиями – правомоч-
ны проводить проверки органы 
местного самоуправления.

Просим по всем известным 

Вам фактам нарушений, входя-
щих в полномочия Инспекции 
и учреждения, обращаться по 
адресу: г. Владимир, ул. Диктора 
Левитана, д. 27А, либо по теле-
фону «Горячей линии» (4922) 
45-10-42.

Л. ГаЛКиНа, главный 
специалист КУво «Управление 

административно-
технического надзора 

владимирской области» 
по городу  Кольчугино 

и Кольчугинскому району 

аДМинистраЦиЯ 
КольчуГинсКоГо раЙона 

постановление
от   04.12.2019                                            № 1233

о внесении изменений в муниципальную 
программу «управление муниципальным 

имуществом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2014 № 1697
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов  горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.10.2019 
№188/37 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 
№ 117/23 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-

ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, 
протоколом заседания рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на территории 
Кольчугинского района от 28.08.2019, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский  
район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести в муниципальную программу «управле-

ние муниципальным имуществом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1697 (далее 
- Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

5 Соис-
полни-
тели 
Про-
грам-
мы

Муниципальное казенное учреждение 
«управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства Кольчугинского района» 
(далее – МКу «уБиДХ»), муниципаль-
ное казенное учреждение «управление 
районного хозяйства» (далее – МКу 
«уРХ»), муниципальное казенное уч-
реждение «управление архитектуры и 
земельных отношений Кольчугинского 
района» (далее – МКу «уАиЗО»

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

10 Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Источником финансирования 
Программы являются средства 
городского бюджета. Общий 
объём финансирования меро-
приятий Программы на 2015-
2020 годы составляет 30 523,8  
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 4 863,6 тыс. руб.,
2016 год – 4 590,3 тыс. руб.,
2017 год – 5 119,2 тыс. руб.,
2018 год – 5 616,7 тыс. руб.,
2019 год – 5 457,9 тыс. руб.,
2020 год – 4 876,1 тыс. руб.      

1.3. Раздел 6 Программы изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Раздел 7 Программы изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в 

редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

1.6. Приложение 2 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению;

1.7. Приложение 3 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению;

1.8. Приложение 4 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению;

1.9. Дополнить приложением 5 к Программе, 
изложив его в редакции согласно приложению 7 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника муници-
пального казённого учреждения «управление 
муниципальным имуществом Кольчугинского 
района». 

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

М.Ю. БаРашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа КольчуГино

КольчуГинсКоГо раЙона
решение

от  28.11.2019                                     № 199\38
о внесении изменений в правила 

по обеспечению  чистоты, порядка и 
благоустройства территории муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, надлежащему 
содержанию расположенных на ней 

объектов, утвержденных решением совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 27.07.2017 № 410/68
В соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 24.06.1998 №89-Ф3 «Об отходах 
производства и потребления», уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчугино

решил:
1. Внести следующие изменения в Правила по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему со-
держанию расположенных на ней объектов, утверж-
денных решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68:

1.1. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. основные понятия

1. автомобильная дорога - объект транспортной 
инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя земель-
ные участки в границах полосы отводов автомобиль-
ной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы, (дорожное полотно, до-
рожное покрытие и подобные элементы) и дорожные 
сооружения, являющиеся ее технологической частью, 
- защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы благоустройства автомобильных дорог.

2. архитектурное освещение – искусственное ос-
вещение объектов, имеющих важное градостроитель-
ное, композиционное или визуально-ориентирующее 
значение, отвечающее эстетическим требованиям 
зрительного восприятия.

3. бестарный вывоз отходов - вывоз отходов, 
складируемых в специально отведенных местах, осу-
ществляемый ручным способом уборки.

4. биотуалет – устройство для переработки фе-
кальных отходов в органическое удобрение путем 
использования биологического процесса окисления, 
активизированного электроподогревом или химиче-
скими добавками.

5. благоустройство – деятельность по реализа-
ции комплекса мероприятий, установленного прави-
лами благоустройства территории муниципального 
образования, направленная на обеспечение и повы-
шение комфортности условий проживания граждан, 
по поддержанию и улучшению санитарного и эсте-
тического состояния территории муниципального об-
разования, по содержанию территорий населенных 
пунктов и расположенных на таких территориях объ-
ектов, в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, строений, сооружений, прилега-
ющих территорий.

6.  благоустройство участка - комплекс меро-
приятий, обеспечивающих доступность посетителей 
и включающих: создание искусственного ландшаф-
та (озеленение), мощение дорожек для пешеходов 
и проезжей части, устройство наружного освещения, 
создание зон отдыха и развлечений на участке, а так-
же информационное обеспечение посетителей.

7. благоустройство территорий – деятельность 
по реализации комплекса мероприятий, установлен-
ного правилами благоустройства территории  муни-
ципального образования, направленная на обеспече-
ние и повышение комфортности условий проживания 
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и 
эстетического состояния территории муниципального 
образования, по содержанию территорий населенных 
пунктов и расположенных на таких территориях объ-
ектов, в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий.

8. брошенные транспортные средства - транспорт-
ное средство технически неисправное, разукомплекто-
ванное, непригодное к эксплуатации, от которого соб-
ственник в установленном законом порядке отказался 
или собственник неизвестен, и установить его законны-
ми способами не представляется возможным.

9. бульвар - озелененная территория линейной 
формы, предназначенная для транзитного пешеход-
ного движения, прогулок, повседневного отдыха.

10. бункер – мусоросборник, предназначенный 
для складирования крупногабаритных отходов.

11. вандалозащищенность это:
- использование легко очищающихся и не боя-

щихся абразивных и растворяющих веществ мате-
риалов.

- использование   на  плоских   поверхностях   обо-
рудования   и МАФ перфорирования или рельефного 
тестурирования, которое мешает расклейке объяв-
лений и разрисовыванию поверхности и облегчает 
очистку;

- использование темных тонов окраски или мате-
риалов, поскольку светлая однотонная окраска про-
воцирует нанесение незаконных надписей, при этом 
темная или черная окраска уменьшает количество 
надписей или их заметность, поскольку большинство 
цветов инструментов нанесения также темные. При 
размещении оборудования необходимо предусма-
тривать его вандалозащищенность: - оборудование 
(будки, остановки, столбы, заборы) и фасады зданий 
защитить с помощью рекламы и полезной информа-
ции, стрит-арта и рекламного графита, озеленения.

- минимизация количества оборудования, груп-
пируя объекты «бок к боку», «спиной к спине» или к 
стене здания, в том числе объекты, стоящие на не-
большом расстоянии друг от друга (например, бан-
коматы), тем самым уменьшая площадь, подвергаю-
щуюся вандализму, сокращая затраты и время на ее 
обслуживание.

12. визуальная информация - информация в 
виде надписей, рисунков, фотографий, плакатов, объ-
явлений, афиш, листовок, напечатанных на бумаге 
или изготовленных с использованием синтетических 
материалов, видео и т. п.

13. виды парков: 
- многофункциональные - для периодического мас-

сового отдыха, развлечения, активного и тихого отды-
ха, устройства аттракционов для взрослых и детей,

-специализированные - для организации специали-

зированных видов отдыха;
 - парки жилых районов -  для организации активно-

го и тихого отдыха населения жилого района.
14. владелец - физическое или юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, 
индивидуальный предприниматель, имеющее в соб-
ственности или ином вещном праве имущество.

15. водные устройства -  фонтаны, питьевые фон-
танчики, бюветы, родники, декоративные водоемы и 
прочие. Водные устройства выполняют декоративно-
эстетическую и природоохранную функции, улучшают 
микроклимат, воздушную и акустическую среду.

16. временные установки архитектурного ос-
вещения - праздничные иллюминации световые гир-
лянды, сетки, контурные обтяжки, светографические 
элементы, панно и объемные композиции из ламп 
накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, 
световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

17. встроенные светильники – светильники в 
ступенях, подпорных стенках, ограждениях, цоколях 
зданий и сооружений, малых архитектурных формах 
(далее - МАФ), для освещения пешеходных зон тер-
риторий общественного назначения.

18. входная группа - комплекс устройств и функци-
ональных частей благоустройства при входе в здание.

19. вывоз твердых коммунальных отходов 
(крупногабаритного мусора) – транспортирование 
твердых коммунальных отходов от мест (площадок) 
их накопления до объектов, используемых для об-
работки, утилизации, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов.

20. Газон – не имеющая твердого покрытия поверх-
ность земельного участка, которая может иметь огра-
ничения  в виде бортового камня (поребрика, бордю-
ра) или иного искусственного ограничения, покрытая 
травянистой и или древесно-кустарниковой расти-
тельностью естественного или искусственного проис-
хождения, либо предназначенная для озеленения. 

21. Газонные светильники – светильники для ос-
вещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и 
площадок. Они могут предусматриваться на террито-
риях общественных пространств и объектов рекреа-
ции в зонах минимального вандализма.

22. Городская среда — это совокупность природ-
ных, архитектурно-планировочных, экологических, 
социально-культурных и других факторов, характери-
зующих среду обитания на определенной территории 
и определяющих комфортность проживания на этой 
территории. В рамках настоящего документа понятие 
«городская среда» применяется как к городским, так и 
к сельским поселениям.

23. Гаражи-стоянки - автостоянки закрытого типа, 
предназначенные для хранения автомобилей, не 
имеющие оборудования для технического обслужи-
вания автомобилей, за исключением простейших 
устройств: смотровых ям, эстакад.

24. График вывоза отходов - документ, опреде-
ляющий периодичность вывоза отходов, с указанием 
адреса точки сбора отходов, объема вывоза отходов 
и времени вывоза.

25. Грузовой автомобиль – транспортное сред-
ство, предназначенное для перевозки грузов  с раз-
решенной максимальной массой более 3,5 тонн (за 
исключением прицепов к легковым пассажирским 
транспортным средствам), а также бортовые и цель-
нометаллические транспортные средства, предназна-
ченные для перевозки грузов с разрешенной макси-
мальной массой до 3,5 тонн. 

26. Гостевые стоянки (заездные карманы) - от-
крытые площадки, предназначенные для парковки 
легковых автомобилей посетителей жилых домов, 
объектов сферы услуг, в том числе торговых центров, 
комплексов, магазинов, розничных рынков и ярмарок, 
объектов бытового обслуживания населения, пави-
льонов, киосков и т. д.

27. Дачный земельный участок - земельный уча-
сток, предоставленный гражданину или приобретенный 
им в целях отдыха (с правом возведения жилого строе-
ния без права регистрации проживания в нем или жило-
го дома с правом регистрации проживания в нем и хо-
зяйственных строений и сооружений, а также с правом 
выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля);

28. Договор на сбор, использование, обезвре-
живание, транспортировку и размещение отходов 
производства и потребления (договор на вывоз 
отходов) - письменное соглашение между заказчи-
ком и специализированным хозяйствующим субъек-
том, закрепляющее периодичность и объем вывоза 
отходов, адрес точки их складирования с указанием 
способа оказания услуги, а также иные обязательства, 
предусмотренные гражданским законодательством.

29. Дорожные сооружения - сооружения, яв-
ляющиеся конструктивными элементами дороги: 
искусственные сооружения (мосты, путепроводы, 
эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооруже-
ния (снегозащитные лесонасаждения, постоянные 
снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, 
устройства для защиты дорог от снежных лавин и 
обвалов и др.), элементы обустройства дорог (оста-
новочные и посадочные площадки и павильоны для 
пассажиров), площадки отдыха, специальные пло-
щадки для остановки или стоянки автомобилей и т.д.

30. Жидкие бытовые отходы (далее - Жбо) - хо-
зяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в 
результате жизнедеятельности населения и сбрасы-
ваемые в сооружения и устройства, не подключенные 
(технологически не присоединенные) к централизо-
ванной системе водоотведения и предназначенные 
для приема и накопления сточных вод.

31. Жилищный фонд - совокупность всех жилых 
помещений, находящихся на территории Российской 
Федерации.

32. Жилищный, жилищно-строительный коопе-
ратив (ЖК, ЖсК, тсн, тсЖ) - добровольное объедине-
ние граждан и (или) юридических лиц на основе член-
ства в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, а также управления многоквартирным домом.

33. захоронение отходов - изоляция отходов, не 
подлежащих дальнейшей утилизации, в специаль-
ных хранилищах в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую среду.

34. зеленые насаждения - совокупность древес-
ных, кустарниковых и травянистых растений на опреде-
ленной территории (за исключением городских лесов).

35. земляные работы - производство работ, свя-
занных со вскрытием грунта на глубину более 30 сан-
тиметров (за исключением пахотных работ), забивкой 
и погружением свай при возведении объектов и соо-
ружений всех видов, подземных и наземных инженер-
ных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на 
высоту более 50 сантиметров.

36. землепользователи - лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или на праве 
безвозмездного срочного пользования.

37. игровое и спортивное оборудование на тер-

ритории муниципального образования - игровые, 
физкультурно-оздоровительные устройства, сооруже-
ния и (или) их комплексы. 

38. имущество общего пользования - имущество 
(в том числе земельные участки), предназначенное 
для обеспечения в пределах территории садоводче-
ского, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения потребностей членов такого неком-
мерческого объединения в проходе, проезде, водо-
снабжении и водоотведении, электроснабжении, га-
зоснабжении, теплоснабжении, охране, организации 
отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные 
башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и 
спортивные площадки, площадки для сбора мусора, 
противопожарные сооружения и тому подобное).

39. инженерная инфраструктура территории - 
дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные до-
рожки, водоотводные сооружения, дорожные ограж-
дающие устройства;

- мосты, путепроводы, виадуки, трубы, транспорт-
ные и пешеходные тоннели;

- объекты инженерной защиты населенных пунктов: 
береговые сооружения и укрепления, набережные за-
щитные дамбы, противооползневые и противообваль-
ные сооружения, дренажные устройства и штольни, 
закрытые водостоки и водовыпуски, насосные станции. 

40. Капитальный ремонт дорожного покрытия 
- комплекс работ, при котором производится полное 
восстановление и повышение работоспособности до-
рожной одежды и покрытия, земляного полотна и до-
рожных сооружений, осуществляется смена изношен-
ных конструкций и деталей или замена их на наиболее 
прочные и долговечные, повышение геометрических 
параметров дороги с учетом роста интенсивности 
движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах 
норм, соответствующих категории, установленной для 
ремонтируемой дороги, без увеличения ширины зем-
ляного полотна на основном протяжении дороги.

41. Капитальный ремонт здания (сооружения, 
оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-
коммунального назначения) - ремонт, выполняемый 
для восстановления ресурса здания (сооружения, 
оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-
коммунального назначения) с заменой или восстанов-
лением любых составных частей, включая базовые.

42. Капитальный ремонт линейных объектов 
- изменение параметров линейных объектов или их 
участков (частей), которое не влечет за собой измене-
ние класса, категории и (или) первоначально установ-
ленных показателей функционирования таких объ-
ектов и при котором не требуется изменение границ 
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

43. Капитальный ремонт объектов капитально-
го строительства (за исключением линейных объек-
тов) - замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства 
или элементов таких конструкций, за исключением 
несущих строительных конструкций, замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического обе-
спечения и сетей инженерно-технического обеспе-
чения объектов капитального строительства или их 
элементов, а также замена отдельных элементов не-
сущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций эле-
менты и (или) восстановление указанных элементов.

44. Качество городской среды - комплексная ха-
рактеристика территории и ее частей, определяющая 
уровень комфорта повседневной жизни для различ-
ных слоев населения.

45. Контейнер – мусоросборник, предназначенный 
для складирования твердых коммунальных отходов, 
за исключением крупногабаритных отходов.

46. Контейнерная площадка – место (площадка) 
накопления твердых коммунальных отходов, обу-
строенное в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения и предна-
значенное для размещения контейнеров и бункеров.

47. Комплексное обслуживание контейнерной 
площадки - обслуживание контейнерной площадки 
юридическим лицом, включающее следующие виды 
работ: опорожнение контейнеров для сбора ТКО, 
очистка внутри контейнерной площадки и приле-
гающей территории в радиусе 10-ти метров от края 
площадки, полный вывоз складированных на пло-
щадке отходов, в том числе отходов, образующихся 
при строительстве, ремонте, реконструкции строений 
(строительный мусор), древесного спила, крупногаба-
ритного мусора.

48. Компенсационное озеленение - воспроизвод-
ство зеленых насаждений взамен уничтоженных или 
поврежденных.

49.  Комплексное развитие городской среды – 
улучшение, обновление, трансформация, использо-
вание лучших практик и технологий на всех уровнях 
жизни поселения, в том числе развитие инфраструк-
туры, системы управления, технологий, коммуника-
ций между горожанами и сообществами. 

50. Конструктивные элементы внешнего благо-
устройства - твердые виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и 
малые контейнеры для мусора, уличное техническое 
оборудование, осветительное оборудование, обо-
рудование архитектурно-декоративного  освещения,  
носители  информации, элементы защиты участков 
озеленения (металлические ограждения, специаль-
ные виды покрытий и т.п.).

51. Критерии качества городской среды - коли-
чественные и поддающиеся измерению параметры 
качества городской среды.

52. Крупногабаритные отходы (далее КГо) – это 
твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая тех-
ника, отходы от текущего ремонта жилых помещений 
и др.), размер которых не позволяет осуществить их 
складирование в контейнерах.

53. линейные объекты - линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные дороги, желез-
нодорожные линии и другие подобные сооружения. 

54. лотковая зона - часть дороги или тротуара ши-
риной 0,5 м, примыкающая к бордюру и предназначен-
ная для сбора осадков и пропуска поверхностных вод.

55. Малые архитектурные формы - различные по 
характеру и назначению типы сооружений или иные 
объекты, дополняющие и детализирующие архитек-
турно-градостроительную или садово-парковую ком-
позицию, а также являющиеся элементами оборудо-
вания и благоустройства городской среды.

56. Места массового пребывания людей - терри-
тории, на которых возможно одновременное скопле-
ние большого количества людей: подходы к вокзалам, 
остановки транспорта, территории рынков, ярмарок, 
торговых зон, торговых центров, кинотеатров, город-
ские площади, скверы, парки, стадионы и т.п.

57. Места (территории) общего пользования - 

территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе парки, скверы, 
рощи, сады, бульвары, площади, улицы, набережные).

58. Металлический тент типа «ракушка» или 
«пенал» - нестационарный объект движимого иму-
щества, принадлежащий юридическому или физи-
ческому лицу, предназначенный для укрытия транс-
портного средства, размещаемый на территории 
населенного пункта без проведения подготовитель-
ных работ капитального характера.

59. Микрорайон (квартал) - структурный элемент 
жилой застройки, как правило, 10-60 га, но не более 
80 га, не расчлененный магистральными улицами и 
дорогами, в пределах которого размещаются учреж-
дения и предприятия повседневного пользования с 
радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ 
и детских дошкольных учреждений); границами, как 
правило, являются магистральные или жилые улицы, 
проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

60. Мусор - мелкие неоднородные сухие или влаж-
ные отходы.

61. Мусоросборники - съемные ящики, с плотными 
стенками и крышками, окрашенными стойкими краси-
телями, предназначенные для складирования отходов.

62. Мусорная урна - небольшая емкость для сбора 
мусора, объёмом от 10 до 30 литров, изготовленная 
из прочных материалов, имеющая износостойкую 
окраску и выдерживающая  самые жесткие климати-
ческие условия.

63. наледь – слоистый ледяной массив на поверх-
ности земли, льда или инженерных сооружений, об-
разовавшийся при замерзании периодически излива-
ющихся подземных или речных вод.

64. некапитальные сооружения - сооружения 
сезонного или вспомогательного назначения, в том 
числе летние павильоны, небольшие склады, тор-
говые павильоны из легковозводимых конструкций, 
металлоконструкций без заглубленных фундамен-
тов, теплицы, парники, беседки и другие подобные 
сооружения, в том числе объекты мелкорозничной 
торговли, включая тонары, машины и прицепы, с ко-
торых ведется торговля, объекты попутного бытового 
обслуживания и питания, остановочные павильоны, 
наземные туалетные кабины, другие объекты некапи-
тального характера.

65. накопление отходов -  складирование отходов 
на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях 
их дальнейших обработки, утилизации, обезврежива-
ния, размещения.

66. несанкционированная свалка мусора (далее 
по тексту – несанкционированная свалка, свалка) 
- самовольный (несанкционированный) сброс (раз-
мещение) или складирование твердых коммунальных 
отходов, крупногабаритного мусора, отходов произ-
водства и строительства, другого мусора, образо-
вавшегося в процессе деятельности юридических, 
должностных или физических лиц на территории ис-
пользуемой, но не предназначенной для размещения 
на ней отходов.

67. ночное время - период времени с 22.00 до 6.00 
часов. 

68. нормируемый комплекс элементов благо-
устройства - необходимое минимальное сочетание 
элементов благоустройства для создания на терри-
тории муниципального образования экологически 
благоприятной и безопасной, удобной и привлека-
тельной среды. Нормируемый комплекс элементов 
благоустройства устанавливается в составе местных 
норм и правил благоустройства территории органом 
местного самоуправления.

69. огородный земельный участок - земельный 
участок, предоставленный гражданину или приоб-
ретенный им для выращивания ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля (с правом или без права возведения не-
капитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений в зависимости от разрешенного 
использования земельного участка, определенного 
при зонировании территории);

70. обезвреживание отходов - уменьшение мас-
сы отходов, изменение их состава, физических и 
химических свойств (включая сжигание и (или) обез-
зараживание на специализированных установках) в 
целях снижения негативного воздействия отходов на 
здоровье человека и окружающую среду.

71. обработка отходов - предварительная подго-
товка отходов к дальнейшей утилизации, включая их 
сортировку, разборку, очистку.

72. обращение с отходами - деятельность по 
сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

73. общественные пространства - это террито-
рии муниципального образования, которые постоянно 
доступны для населения, в том числе площади, на-
бережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. 
Статус общественного пространства предполагает 
отсутствие платы за посещение. Общественные про-
странства могут использоваться резидентами и гостя-
ми муниципального образования в различных целях, 
в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, 
образования, проведения собраний граждан, мас-
совых мероприятий в соответствии с Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях, пикетированиях», осуществления пред-
принимательской деятельности, с учетом требований 
действующего законодательства. 

74. объекты (средства) наружного освещения 
- осветительные приборы наружного освещения (све-
тильники, прожекторы), которые могут устанавливать-
ся на улицах, площадях, в подземных пешеходных 
переходах, в транспортных тоннелях, на специаль-
но предназначенных для такого освещения опорах, 
опорах контактной сети электрифицированного го-
родского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и 
сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транс-
портных эстакад, на металлических, железобетонных 
и других конструкциях зданий и сооружений и в иных 
местах общего пользования.

75. объекты размещения отходов - специально 
оборудованные сооружения, предназначенные для 
размещения отходов (полигон, шламохранилище, в 
том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал 
горных пород и другое) и включающие в себя объекты 
хранения отходов и объекты захоронения отходов.

76. объекты благоустройства территории - тер-
ритории муниципального образования, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству, 
в том числе площадки отдыха, открытые функцио-
нально-планировочные образования общественных 
центров, дворы, кварталы, а также территории, вы-
деляемые по принципу визуально-пространственного 
восприятия (площадь с застройкой, улица с прилега-
ющей территорией и застройкой, растительные груп-
пировки), эксплуатируемые кровли и озелененные 
участки крыш, объекты ландшафтной архитектуры, 
другие территории муниципального образования.

Продолжение см. на 18 стр.
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77. объекты благоустройства - территории раз-
личного функционального назначения, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству, в 
том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площад-
ки отдыха и досуга;

- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных 

коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для склади-

рования отдельных групп коммунальных отходов.
78. объекты благоустройства на территориях 

общественного назначения -  общественные про-
странства населенного пункта, участки и зоны обще-
ственной застройки, которые в различных сочетаниях 
формируют все разновидности общественных терри-
торий муниципального образования: центры обще-
городского и локального значения, многофункцио-
нальные, примагистральные и специализированные 
общественные зоны муниципального образования.

79. объекты благоустройства на территориях 
жилого назначения - общественные пространства, 
земельные участки многоквартирных домов, детских 
садов, школ, постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств, которые в различных со-
четаниях формируют жилые группы, микрорайоны, 
жилые районы.

80. объекты благоустройства на территориях 
рекреационного назначения - части территорий зон 
особо охраняемых природных территорий, зоны от-
дыха, парки, сады, бульвары, скверы.

81. объекты благоустройства на территориях 
транспортных коммуникаций населенного пункта 
- улично-дорожная сеть (уДС) населенного пункта в 
границах красных линий, пешеходные переходы раз-
личных типов.

82. ограждение - заградительное устройство, пре-
пятствующее проезду (заезду) автомобилей и прохо-
ду пешеходов, расположение и внешний вид которого 
согласован с уполномоченным структурным подраз-
делением органа местного самоуправления.

83. озелененные территории - часть территории 
природного комплекса, на которой располагаются ис-
кусственно созданные садово-парковые комплексы и 
объекты: парк, сад, сквер, бульвар; застроенные терри-
тории жилого, общественного, делового, коммунально-
го, производственного назначения, в пределах которой 
часть поверхности занята растительным покровом.

84. оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами – индивидуальный предприни-
матель или юридическое лицо, осуществляющее де-
ятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.

85. отведенная территория - земельный участок, 
принадлежащий юридическим или физическим ли-
цам на праве собственности или ином вещном праве, 
аренды или безвозмездного срочного пользования.

86. отстойник - бассейн или резервуар, предна-
значенный для очистки жидкостей при постепенном 
отделении примесей, выпадающих в остаток.

87. отходы производства и потребления (далее 
- отходы) - вещества или предметы, которые обра-
зованы в процессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления или подле-
жат удалению в соответствии с действующим законо-
дательством.

88. охрана зеленых насаждений - система адми-
нистративно-правовых, организационно-хозяйствен-
ных, экономических, архитектурно-планировочных и 
агрономических мероприятий, направленных на со-
хранение, восстановление или улучшение выполне-
ния насаждениями определенных функций.

89. оценка качества городской среды - проце-
дура получения объективных свидетельств о степени 
соответствия элементов городской среды на терри-
тории муниципального образования установленным 
критериям для подготовки и обоснования перечня 
мероприятий по благоустройству и развитию террито-
рии в целях повышения качества жизни населения и 
привлекательности территории.

90. парк - озелененная территория общего поль-
зования от 10 га, представляющая собой самостоя-
тельный архитектурно-ландшафтный объект. В зави-
симости от преобладающих элементов ландшафтной 
композиции и функций выделяют луговой, нагорный, 
водный, детский, спортивный, этнографический парки 
и др.

91. парковка (парковочное место) - специально 
обозначенное и при необходимости обустроенное и 
оборудованное место, являющееся, в том числе ча-
стью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью под эстакадных 
или под мостовых пространств, площадей и иных 
объектов улично-дорожной сети, зданий, строений 
или сооружений и предназначенное для организован-
ной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника 
или иного владельца автомобильной дороги, соб-
ственника земельного участка.

92. паспорт объекта благоустройства – доку-
мент,  содержащий следующую информацию:

- о собственниках и границах земельных участков, 
формирующих территорию объекта благоустройства;

- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благо-

устройству территорий.
93. подвал - этаж при отметке пола помещений 

ниже планировочной отметки земли более чем на по-
ловину высоты помещения.

94. подтопление - подъем уровня грунтовых вод, 
вызванный повышением горизонтов воды в реках.

95. подъезд жилого дома - нежилое помещение 
общего пользования, предназначенное для обслу-
живания, использования и обеспечения доступа к 
жилым и нежилым помещениям, находящееся в об-
щедолевой собственности собственников многоквар-
тирного жилого дома.

96. полу приватное пространство - простран-
ство, открытое для посещения, но преимущественно 
используемое определенной группой лиц, связанных 
социальными отношениями или совместным владе-
нием недвижимым имуществом.

97. потребитель – собственник твердых комму-
нальных отходов или уполномоченное им лицо, за-
ключившее или обязанное заключить с региональным 
оператором договор на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами.
98. придомовая территория - земельный участок, 

на котором расположен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначен-
ные для обслуживания, эксплуатации и благоустрой-
ства данного дома и расположенные на указанном 
участке объекты. Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, определяются в соответствии с требованиями 
земельного законодательства о градостроительной 
деятельности.  

99. прилегающая территория - территория, не-
посредственно примыкающая к границам земельно-
го участка, здания, сооружения, ограждения, стро-
ительной площадки, объектам торговли, объектам 
потребительского рынка, рекламы и иным объектам, 
находящимся в собственности или пользовании у 
юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. Для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей протяженность указан-
ной территории составляет в радиусе 10 метров от 
соответствующих границ, для физических лиц – в ра-
диусе 5 метров от границ земельного участка.

100. приоритетные объекты благоустройства - 
активно посещаемые или имеющие очевидный потен-
циал для роста пешеходных потоков территории на-
селенного пункта, с учетом объективной потребности 
в развитии тех или иных общественных пространств, 
экономической эффективности реализации и планов 
развития муниципального образования.

101. проектная документация по благоустрой-
ству территорий - пакет документации, основанной 
на стратегии развития муниципального образования 
и концепции, отражающей потребности жителей та-
кого муниципального образования, который содержит 
материалы в текстовой и графической форме и опре-
деляет проектные решения по благоустройству тер-
ритории. Состав данной документации может быть 
различным в зависимости от того, к какому объекту 
благоустройства он относится.

102. площадь - большая территория, расположен-
ная в населенном пункте, на пересечении нескольких 
дорог и улиц, имеющая твердое покрытие (асфальто-
бетонное, плитка и т.д.), с наличием разнообразных 
архитектурных форм, мемориального комплекса, яв-
ляется местом отдыха, проведения массовых меро-
приятий.

103. повреждение зеленых насаждений - меха-
ническое, химическое и иное повреждение надзем-
ной части и корневой системы зеленых насаждений, 
не влекущее прекращение роста и развития.

104. полигон размещения отходов – специально 
оборудованное сооружение, специально предназна-
ченное для хранения и захоронения отходов. 

105. полоса отвода автомобильной дороги - зе-
мельные участки (независимо от категории земель), 
которые предназначены для размещения конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных 
сооружений и на которых располагаются или могут 
располагаться объекты дорожного сервиса.

106. порядок - качественное состояние объекта, 
территории, места производства различных видов ра-
бот, приведенных (находящихся) к требованиям нор-
мативных правовых актов органов государственной 
власти и местного самоуправления в сфере санитар-
но-эпидемиологических правил и благоустройства.

107. приведение в порядок - действия, осущест-
вляемые физическими, должностными, юридически-
ми лицами и предпринимателями без образования 
юридического лица, по выполнению требований зако-
нодательства к надлежащему содержанию объектов, 
сооружений, территорий, производству различных 
видов работ, санитарной очистке территорий, охране 
окружающей среды и (или) принятию мер по восста-
новлению чистоты и порядка в соответствии со скла-
дывающейся обстановкой.

108. придорожные полосы автомобильной до-
роги - территории, которые прилегают с обеих сторон 
к полосе отвода автомобильной дороги и в границах 
которых устанавливается особый режим использова-
ния земельных участков (частей земельных участ-
ков) в целях обеспечения требований безопасности 
дорожного движения, а также нормальных условий 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта, со-
держания автомобильной дороги, ее сохранности с 
учетом перспектив развития автомобильной дороги.

109.  принципы обеспечения качества город-
ской среды при реализации проектов благо-
устройства территорий:

Принцип функционального разнообразия - насы-
щенность территории микрорайона (квартала, жилого 
комплекса) разнообразными социальными и коммер-
ческими сервисами.

Принцип комфортной организации пешеходной 
среды - создание в муниципальном образовании ус-
ловий для приятных, безопасных, удобных пешеход-
ных прогулок. 

Принцип комфортной мобильности - наличие у жи-
телей сопоставимых по скорости и уровню комфорта 
возможностей доступа к основным точкам притяже-
ния в населенном пункте и за его пределами при по-
мощи различных видов транспорта (личный автотран-
спорт, различные виды общественного транспорта, 
велосипед).

Принцип комфортной среды для общения - гармо-
ничное размещение в населенном пункте территории 
муниципального образования, которые постоянно и 
без платы за посещение доступны для населения, в 
том числе площади, набережные, улицы, пешеход-
ные зоны, скверы, парки (далее - общественные про-
странства) и территорий с ограниченным доступом 
посторонних людей, предназначенных для уединен-
ного общения и проведения времени (далее - приват-
ное пространство).

Принцип насыщенности общественных и приватных 
пространств разнообразными элементами природной 
среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) 
различной площади, плотности территориального раз-
мещения и пространственной организации в зависимо-
сти от функционального назначения части территории.

110. проезд - дорога, примыкающая к проезжим 
частям жилых и магистральных улиц, разворотным 
площадкам.

111. проект благоустройства - документация, 
содержащая материалы в текстовой и графической 
форме и определяющая проектные решения (в том 
числе цветовые) по благоустройству территории и 
иных объектов благоустройства;

112. развитие объекта благоустройства - осу-
ществление работ, направленных на создание новых 
или повышение качественного состояния существу-
ющих объектов благоустройства, их отдельных эле-
ментов.

113. размещение отходов - хранение и захороне-
ние отходов.

114. разукомплектованное транспортное сред-

ство - непригодное к эксплуатации транспортное 
средство, на котором отсутствуют государственные 
регистрационные знаки.

115. региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (региональ-
ный оператор) – оператор по обращению с тверды-
ми  коммунальными отходами- юридическое лицо, ко-
торое обязано заключить договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
с собственником твёрдых коммунальных отходов, ко-
торые образуются и места накопления которых нахо-
дятся в зоне деятельности регионального оператора.

116. режимы работы осветительных установок 
функциональное освещение (ФО), архитектурное ос-
вещение (АО), световая информация (СИ),

- вечерний будничный режим, когда функциониру-
ют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за ис-
ключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, 
АО и СИ может отключаться часть осветительных 
приборов, допускаемая нормами освещенности и 
распоряжениями местной администрации;

- праздничный режим, когда функционируют все 
стационарные и временные осветительные установки 
трех групп в часы суток и дни недели, определяемые 
администрацией населенного пункта;

- сезонный режим, предусматриваемый главным 
образом в рекреационных зонах для стационарных и 
временных установок ФО и АО в определенные сроки 
(зимой, осенью).

117. рекламораспространитель - лицо, осущест-
вляющее распространение рекламы любым способом, 
в любой форме и с использованием любых средств.

118. рекламодатель - изготовитель или продавец 
товара, либо иное определившее объект рекламиро-
вания и (или) содержание рекламы лицо.

119. садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое объединение граждан 
(садоводческое, огородническое или дачное не-
коммерческое товарищество, садоводческий, 
огороднический или дачный потребительский 
кооператив, садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое партнерство) - некоммер-
ческая организация, учрежденная гражданами на 
добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хо-
зяйства (далее - садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое объединение);

120. садовый земельный участок - земельный 
участок, предоставленный гражданину или приоб-
ретенный им для выращивания плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля, а также для отдыха (с правом 
возведения жилого строения без права регистрации 
проживания в нем и хозяйственных строений и соору-
жений);

121. санитарная очистка территории - комплекс 
организационных и технических мероприятий по сбо-
ру, транспортировке и размещению отходов произ-
водства и потребления, образующихся на территории 
населенных мест.

122. санитарное содержание территорий - ком-
плекс мероприятий, направленных на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

123. сбор отходов - прием отходов в целях их 
дальнейших обработки, утилизации, обезврежива-
ния, размещения лицом, осуществляющим их обра-
ботку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

124. световая информация,  в том числе  свето-
вая реклама, предназначена для ориентации пеше-
ходов и водителей автотранспорта в пространстве, 
в том числе для решения светокомпозиционных за-
дач с учетом гармоничности светового ансамбля, не 
противоречащего действующим правилам дорожного 
движения.

125. система коммунальной инфраструктуры 
- комплекс технологически связанных между собой 
объектов и инженерных сооружений, предназначен-
ных для осуществления поставок товаров и оказания 
услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения до точек подключения (техноло-
гического присоединения) к инженерным системам 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения объектов капитального строительства, а также 
объекты, используемые для обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения твердых коммуналь-
ных отходов.

126. сквер - компактная озелененная территория, 
предназначенная для повседневного кратковременно-
го отдыха и транзитного пешеходного передвижения 
населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.

127. стихийная свалка - скопление твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусо-
ра (КГМ), возникшее в результате самовольного сбро-
са, по объему до 30 куб. м на территории площадью 
до 50 кв. метров.

128. снегосвалка - земельный участок, специаль-
но отведенный под вывоз на него снежной массы.

129. содержание автомобильных дорог - ком-
плекс работ по поддержанию надлежащего техни-
ческого состояния автомобильных дорог, оценке 
технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения.

130. содержание территории - комплекс меро-
приятий, проводимых на отведенной и прилегающей 
территориях, связанный с поддержанием чистоты и 
порядка на земельном участке.

131. содержание объектов благоустройства 
- поддержания в надлежащем техническом, физиче-
ском, эстетическом состоянии объектов благоустрой-
ства, их отдельных элементов в соответствии с экс-
плуатационными требованиями. При разработке и 
выборе проектов по благоустройству территорий важ-
ным критерием является стоимость их эксплуатации 
и содержания.

132. сооружение – результат строительства, пред-
ставляющий собой объемную, плоскостную или ли-
нейную строительную систему, имеющую наземную, 
надземную и (или) подземную части, состоящую из 
несущих, а в отдельных случаях и ограждающих стро-
ительных конструкций и предназначенную для выпол-
нения производственных процессов различного вида, 
хранения продукции, временного пребывания людей, 
перемещения людей и грузов.

133. сосульки - обледеневшая жидкость в виде 
удлиненного конуса, образовавшаяся при стоке с 
крыш, козырьков, балконов, водосточных труб и т. д.

134. специализированный хозяйствующий 
субъект - юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы или индивидуальный пред-
приниматель, имеющий в распоряжении специализи-
рованный транспорт и оборудование для выполнения 
определенного вида деятельности.

135. средства наружной рекламы и инфор-

мации - конструкции для размещения рекламной 
(рекламные конструкции, рекламоносители) и (или) 
нерекламной (вывески) информации, предназначен-
ной для неопределенного круга лиц. К ним относятся 
различные носители рекламных и информационных 
сообщений, присоединенные к зданиям, сооружени-
ям, земельным участкам, транспортным средствам 
и иным объектам и рассчитанные на визуальное 
восприятие из городского пространства, а именно: 
крышные установки, панно, щитовые установки, 
электронные табло, экраны, кронштейны, маркизы, 
штендеры, перетяжки, строительные сетки, проекци-
онное и иное, предназначенное для проекции рекла-
мы на любые поверхности, оборудование, воздушные 
шары, аэростаты и т. п.

136. срыв графика вывоза отходов - несоблюде-
ние специализированным хозяйствующим субъектом 
установленного графика вывоза отходов.

137. смет - собранный с проезжей части улицы 
или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состо-
ящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших 
листьев, стекла и бумаги.

138. содержание объекта благоустройства - 
поддержание в надлежащем техническом, физиче-
ском, эстетическом состоянии объектов благоустрой-
ства, их отдельных элементов.

139. субъекты городской среды - жители насе-
ленного пункта, их сообщества, представители обще-
ственных, деловых организаций, органов власти и 
других субъектов социально-экономической жизни, 
участвующие и влияющие на развитие населенного 
пункта.

140. тарный вывоз отходов - вывоз специализи-
рованным автотранспортом отходов, складируемых в 
контейнеры или бункеры-накопители.

141. транспортирование отходов - перемещение 
отходов с помощью транспортных средств вне границ 
земельного участка, находящегося в собственности 
юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, либо предоставленного им на иных правах.

142. твердое покрытие - дорожное покрытие в со-
ставе дорожных одежд.

143. твердые коммунальные отходы - отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процес-
се их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бы-
товых нужд. К твердым коммунальным отходам (да-
лее - ТКО)  также относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими лицами.

144. территория ограниченного пользования - 
земельный участок в пределах гражданской или про-
мышленной застройки, доступ на который для тре-
тьих лиц ограничен в соответствии с требованиями 
законодательства или решением его собственника.

145. текущий ремонт зданий и сооружений - си-
стематически проводимые работы по предупрежде-
нию преждевременного износа конструкций, отделки 
(в том числе окраски), инженерного оборудования, а 
также работы по устранению мелких повреждений и 
неисправностей.

147. тротуар - элемент дороги, предназначенный 
для движения пешеходов и примыкающий к проезжей 
части или отделенный от нее газоном.

148. типовое ограждение - прочные, устойчивые, 
сплошные, без видимых повреждений ограждения, 
препятствующие случайному попаданию людей на 
объекты, представляющие повышенную опасность.

149. территориальное общественное само-
управление (тос) - самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории поселения, 
для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения. Границы территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное са-
моуправление, устанавливаются представительным 
органом поселения по предложению населения, про-
живающего на данной территории.

150. уборка территории - комплекс мероприятий, 
связанных с регулярной очисткой территории от гря-
зи, мусора, снега, льда, смета, сбором и вывозом в 
специально отведенные для этого места отходов про-
изводства и потребления и (или) другого мусора, а 
также иных мероприятий, направленных на обеспече-
ние экологического и санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения.

151. уличное оборудование - составная часть 
внешнего благоустройства городских территорий 
(оборудование для мелкорозничной торговли и летних 
кафе, остановки общественного транспорта, госте-
вые стоянки автомобилей, парковки, хозяйственное 
и санитарно-техническое оборудование, рекламные 
и информационные объекты, кабины общественных 
туалетов, беседки, мусоросборники и т. п.).

152. улица - обустроенная или приспособленная и 
используемая для движения транспортных средств и 
пешеходов полоса земли либо поверхность искусствен-
ного сооружения, находящаяся в пределах населенных 
пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного 
и регулируемого движения, пешеходная и парковая до-
рога, дорога в научно-производственных, промышлен-
ных и коммунально-складских зонах (районах).

153. улично-коммунальное оборудование - раз-
личные виды мусоросборников - контейнеров и урн. 

154. уличное техническое оборудование - укры-
тия таксофонов, банкоматы, интерактивные инфор-
мационные терминалы, почтовые ящики, вендинго-
вые автоматы, элементы инженерного оборудования 
(подъемные площадки для инвалидных колясок, смо-
тровые люки, решетки дожде приёмных колодцев, 
вентиляционные шахты подземных коммуникаций, 
шкафы телефонной связи и т.п.).

155. уничтожение зеленых насаждений - повреж-
дение зеленых насаждений, повлекшее прекращение 
роста и развития.

156. уполномоченные лица - лица, заключившие 
имущественный договор, при котором собственность 
передаётся во временное владение, пользование или 
только во временное пользование; объектом имуще-
ственного договора признаются движимые и недвижи-
мые вещи, в том числе: земельные участки, предприя-
тия, здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства и другие вещи, не теряющие своих натураль-
ных свойств в процессе их использования.

157. управляющая организация - организация 
(или индивидуальный предприниматель), осущест-
вляющая управление многоквартирным домом и его 
обслуживание независимо от организационно-право-
вой формы (управляющая организация, товарище-
ство собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строи-
тельный кооператив (ЖСК).
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158. утилизация отходов - использование отхо-
дов для производства товаров (продукции), выпол-
нения работ, оказания услуг, включая повторное при-
менение отходов, в том числе повторное применение 
отходов по прямому назначению (рециклинг), их воз-
врат в производственный цикл после соответствую-
щей подготовки (регенерация), а также извлечение 
полезных компонентов для их повторного примене-
ния (рекуперация).

159. уход за зелеными насаждениями - система 
мероприятий, направленных на содержание и выра-
щивание зеленых насаждений.

160. участники деятельности по благоустрой-
ству:

а) население муниципального образования, ко-
торое формирует запрос на благоустройство и при-
нимает участие в оценке предлагаемых решений. В 
отдельных случаях жители муниципальных образо-
ваний участвуют в выполнении работ. Жители могут 
быть представлены общественными организациями и 
объединениями;

б) представители органов местного самоуправле-
ния, которые формируют техническое задание, выби-
рают исполнителей и обеспечивают финансирование 
в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие де-
ятельность на территории соответствующего муници-
пального образования, которые могут участвовать в 
формировании запроса на благоустройство, а также 
в финансировании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, 
в том числе ландшафтные архитекторы, специали-
сты по благоустройству и озеленению, архитекторы и 
дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты 
благоустройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благо-
устройству и озеленению, в том числе возведению 
малых архитектурных форм;

е) иные лица.
161. Фасад здания - наружная сторона здания или 

сооружения. Различают главный фасад, уличный фа-
сад, дворовой фасад, боковой фасад.

162. Функциональное освещение - стационар-
ные установки освещения дорожных покрытий и про-
странств  в транспортных и пешеходных зонах. уста-
новки функционального освещения, подразделяют на 
обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и 
встроенные.

163. Хозяйствующий субъект - индивидуальный 
предприниматель, коммерческая организация, а так-
же некоммерческая организация, осуществляющая 
деятельность, приносящую ей доход.

164. Хранение отходов - складирование отходов 
в специализированных объектах сроком более чем 
одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвре-
живания, захоронения.

165. частное домовладение - совокупность при-
надлежащих гражданину на праве частной собствен-
ности жилого дома, подсобных построек (гаража, са-
рая, теплиц и др.), расположенных на обособленном 
земельном участке, находящемся во владении и поль-
зовании у соответствующего лица на основании права 
собственности или на ином законном основании.

166. чистота - состояние земельных участков, 
объектов недвижимости, иных объектов, характеризу-
ющееся опрятностью, аккуратностью, безопасностью, 
очищенностью от грязи, посторонних предметов, бы-
товых, промышленных и строительных отходов, на-
валов мусора.

167. шлагбаум – ограждение, выполненное в виде 
автоматического устройства для ограничения проез-
да транспортных средств, управление которым, как 
правило, происходит дистанционно.

168. штендеры – это мобильная (переносная) кон-
струкция, которая не предназначена для стационар-
ного закрепления на объекте недвижимости, распо-
лагаемая не далее 5 метров от входа в организацию 
вдоль фасада здания и содержащая, как правило, 
перечень предлагаемых организаций товаров и услуг.

169. Элементы благоустройства территории - де-
коративные, технические, планировочные, конструк-
тивные решения, элементы ландшафта, различные 
виды оборудования и оформления, малые архитектур-
ные формы, некапитальные нестационарные сооруже-
ния, наружная реклама и информация, используемые 
как составные части благоустройства, а также система 
организации субъектов городской среды.

 170. Элементы благоустройства:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое 

оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные 

конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
171. Энергоэффективные источники света 

-  эффективные осветительные приборы и системы, 
качественные по дизайну и эксплуатационным харак-
теристикам изделия и материалы: опоры, кронштей-
ны, защитные решетки, экраны и конструктивные 
элементы, отвечающие требованиям действующих 
национальных стандартов.».

1.2. В разделе 3:
1.2.1. Абзац 4 подпункта 3.1.1. изложить в следу-

ющей редакции: «Физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, независимо 
от их организационно-правовой формы, являющие-
ся собственниками ТКО (потребители), или уполно-
моченные ими лица обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с ТКО с региональным 
оператором.»;

1.2.2. Абзац 6 подпункта 3.1.1. изложить в следу-
ющей редакции: «Договоры на оказание услуг по 

обращению с ТКО должны заключаться на основе 
нормативов накопления ТКО, устанавливаемых упол-
номоченным органом администрации Владимирской 
области, если иное не установлено законодатель-
ством»;

1.2.3. Подпункт 3.1.2. изложить в следующей ре-
дакции: 

«3.1.2. Не допускается: несанкционированное раз-
мещение всех видов ТКО, накопление ТКО вне уста-
новленных местах, сжигание отходов, в том числе на 
контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, 
урнах для ТКО.»;

1.2.4. Подпункт 3.2.1.1. изложить в следующей ре-
дакции: 

«3.2.1.1. Накопление ТКО осуществляется следу-
ющими способами: в контейнеры, расположенные в 
мусороприемных камерах (при наличии соответству-
ющей внутридомовой инженерной системы), в кон-
тейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных 
площадках, и другие емкости, предоставленные реги-
ональным оператором.»; 

1.2.5. Подпункт 3.2.1.3. изложить в следующей ре-
дакции: 

«3.2.1.3. Сбор крупногабаритных отходов осущест-
вляется в местах, предназначенных для этих целей, 
обозначенных соответствующим указателем. Нако-
пление КГО осуществляется потребителем в бункеры, 
расположенные на контейнерных площадках, на спе-
циальных площадках для складирования КГО, если 
иное не установлено законодательством.»;

1.2.6. Дополнить подпунктом 3.2.1.5. следующего 
содержания: 

«3.2.1.5. Собственники ТКО или уполномоченные 
ими лица обеспечивают накопление ТКО на контей-
нерных площадках, обустроенных в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федера-
ции в области охраны окружающей среды и обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в целях дальнейшего транспортирования 
ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения.»;

1.2.7. В абзаце 2 подпункта 3.2.6. после слов 
«управляющей организации (или ТСЖ, ЖСК и т.п.)» до-
полнить словами «оператора по обращению с ТКО.»; 

1.2.8. Абзацы 3-4 подпункта 3.3.1. изложить в сле-
дующей редакции: 

«Вывоз КГО обеспечивается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации региональным 
оператором, в том числе по заявкам потребителей, 
либо самостоятельно потребителями или уполномо-
ченными ими лицами путем доставки КГО на площад-
ку для их складирования. 

Вывоз КГО по заявкам собственников или упол-
номоченных ими лиц, направляемых региональному 
оператору по обращению с отходами, осуществляет-
ся не реже двух раз в месяц. Дата транспортирова-
ния КГО определяется оператором по обращению с 
отходами, осуществляющим сбор и транспортирова-
ние ТКО, но не может превышать 5 рабочих дней с 
момента поступления заявки.»;

1.2.9.  Подпункт 3.3.2. дополнить абзацем следую-
щего содержания: «Ответственность за содержание 
бункеров для КГО и специальных площадок для скла-
дирования КГО, входящих в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных 
домах, возлагается на собственников помещений в 
многоквартирных домах или уполномоченных ими 
лиц. Ответственность за содержание бункеров для 
КГО и специальных площадок для складирования 
КГО, не входящих в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, 
возлагается на собственников земельного участка, на 
котором расположены такие площадки и бункеры.»;

1.2.10.  В подпункте 3.4.1. после слов «админи-
страцией муниципального образования» дополнить 
словами «, а также региональным оператором»;

1.2.11. В подпункте 3.6.3. после слов «загрязнен-
ных ртутью объектов и территорий» дополнить сло-
вами «по договорам, заключаемым со специализиро-
ванными организациями, отвечающими требованиям 
законодательства»;

1.2.12. Подпункт 3.13.17. изложить в следующей 
редакции: 

«3.13.17. Несанкционированный сброс сточных вод 
и ЖБО в водные объекты и на рельеф местности.»;

1.2.13. Пункт 3.13. дополнить подпунктом 3.13.37. 
следующего содержания: «3.13.37. На территории муни-
ципального образования город Кольчугино не рекомен-
дуется использование отходов производства и потре-
бления, в том числе шин и покрышек автомобильных, 
для благоустройства территории, организации клумб.»;

1.3.  В пункте 4.1. раздела 4 после слов «частных 
домовладениях» дополнить словами «в соответствии 
с требованиями СанПиН 42-128-4690-88».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по коммунальной 
реформе, жизнеобеспечению населения города.

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

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа КольчуГино

  КольчуГинсКоГо раЙона
решение

от 28.11.2019                                          №191/38 
об отклонении проекта решения «об отчете 

главы администрации Кольчугинского района 
«о работе администрации  Кольчугинского  

района по исполнению переданных полномочий 
по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района муниципальному 

образованию Кольчугинский район за 2018 год»
Рассмотрев отчет главы администрации  Кольчу-

гинского района «О работе администрации  Кольчу-
гинского района  по исполнению переданных полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования город Кольчугино Коль-

чугинского района муниципальному образованию 
Кольчугинский район за 2018 год»,  руководствуясь 
пунктом 10 статьи 68 Регламента  работы Совета на-
родных депутатов города Кольчугино, утвержденного 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 27.03.2014 №58/9,  
Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчу-
гинского района

решил:
1. Отклонить проект решения «Об отчете главы 

администрации Кольчугинского района «О работе ад-
министрации  Кольчугинского района  по исполнению 
переданных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района муниципальному 
образованию Кольчугинский район за 2018 год» со-
гласно Приложению.

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

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

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

города Кольчугино
от 28.11.2019  №191/38

ПРоЕКТ
совет нароДныХ Депутатов 

ГороДа КольчуГино
  КольчуГинсКоГо раЙона

решение
от                                                                              № 

об отчете главы администрации 
Кольчугинского  района «о работе 

администрации  Кольчугинского  района 
по исполнению переданных полномочий 
по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района муниципальному 

образованию Кольчугинский район за 2018 год»
Рассмотрев отчет главы администрации  Кольчу-

гинского района «О работе администрации  Кольчу-
гинского района  по исполнению переданных полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района муниципальному образованию 
Кольчугинский район за 2018 год»,  Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

решил:
1. Отчет главы администрации Кольчугинского рай-

она «О работе администрации  Кольчугинского рай-
она  по исполнению переданных полномочий по ре-
шению вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
муниципальному образованию Кольчугинский район 
за 2018 год» принять к сведению.

2.  Деятельность (работу) главы администрации 
Кольчугинского района М. ю. Барашенкова и админи-
страции Кольчугинского района по исполнению пере-
данных полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования город Коль-
чугино за 2018 год признать неудовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия  и подлежит официальному опубликованию  в 
средствах массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчугино

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино

аДМинистраЦиЯ 
КольчуГинсКоГо раЙона 

постановление

от 28.11.2019                                         № 1215 
о внесении  изменения в положение 

о мерах поощрения народных дружинников, 
участвующих в охране общественного порядка 

на территории города Кольчугино 
Кольчугинского района

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести изменение в положение о мерах поощ-

рения народных дружинников, участвующих в охране 
общественного порядка на территории города Коль-
чугино Кольчугинского района, утверждённое поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
27.04.2017 № 463, дополнив его пунктом 3.3 следую-
щего содержания: 

«3.3. Размер денежного вознаграждения опреде-
ляется решением Координирующего штаба народных 
дружин Кольчугинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

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

М.Ю. БаРашЕНКов, 
глава администрации района

аДМинистраЦиЯ 
КольчуГинсКоГо раЙона 

постановление
от  02.12.2019                                      № 1222

об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории на 
строительство автомобильной дороги «подъезд 

к д. топорищево» в Кольчугинском районе 
владимирской области

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации», постановлением администрации 
муниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района от 17.09.2019  № 81 «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания 
территории на строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Топорищево» в Кольчугинском районе 
Владимирской области, принимая во внимание про-

токол общественных обсуждений, заключение по ре-
зультатам общественных обсуждений по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории 
на строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д. Топорищево» в Кольчугинском районе Владимир-
ской области, руководствуясь уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

п о с т а н о в л Я е т:
1. утвердить проект планировки территории и про-

ект межевания территории на строительство автомо-
бильной дороги «Подъезд к  д. Топорищево» в Кольчу-
гинском районе Владимирской области (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня его принятия и  
размещению  на  официальном  сайте администрации 
Кольчугинского района в сети «Интернат».

М.Ю. БаРашЕНКов, 
глава администрации района

аДМинистраЦиЯ 
КольчуГинсКоГо раЙона 

постановление
от   04.12.2019                                            № 1234

о внесении изменений в муниципальную 
программу «управление муниципальным 

имуществом», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 27.07.2015 № 666
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 17.10.2019 № 466/79 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 20.12.2018 № 393/67 
«Об утверждении районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», протоколом за-
седания рабочей группы по вопросам оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Кольчугинского 
района от 28.08.2019, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский  район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести в муниципальную программу «управле-

ние муниципальным имуществом», утверждённую по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 27.07.2015 № 666 (далее - Программа), следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 5 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

5 Соис-
полни-
тели 
Про-
грам-
мы

Муниципальное казенное учреждение 
«управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства Кольчугинского района» 
(далее – МКу «уБиДХ»), муниципаль-
ное казенное учреждение «управление 
районного хозяйства» (далее – МКу 
«уРХ»),
муниципальное казенное учреждение 
«управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района»

1.2. В пункте 9 Паспорта Программы слова «2015-
2020 годы» заменить словами «2015-2019 годы»;

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

10 Объемы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Источником финансирования про-
граммы являются средства район-
ного бюджета, а также межбюджет-
ные трансферты, выделенные из  
городского бюджета.
Общий объём финансирования ме-
роприятий программы на 2015-2019 
годы составляет 63220,00 тыс. руб., 
из них межбюджетные трансферты  
26606,6  тыс. руб., в том числе:
2015 год – 11 765,4 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты  5 
318,5 тыс. руб.
2016 год -  12 522,9 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты 5 
259,4 тыс. руб.
2017 год -  12 509,3 тыс. руб. из них 
межбюджетные трансферты 5 119,2 
тыс. руб.
2018 год -  13023,10 тыс. руб. из 
них межбюджетные трансферты 
5451,60 тыс. руб.
2019 год -  13 399,3 тыс. руб. из 
них межбюджетные трансферты 5 
457,9 тыс. руб.      

1.4. Раздел 6 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.5. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение 1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.7. Приложение 2 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению;

1.8. Приложение 3 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению;

1.9. Приложение 4 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 6 к настоящему постанов-
лению;

1.10. Дополнить приложением 5 к Программе, из-
ложив его в редакции согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

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

 М.Ю. БаРашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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областноЙ КонКурс

реКлаМа

Реклама

Реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

на «волшебном микрофоне»

4 декабря «Голос кольчугинца» 
рассказал о том, что во Дворце 
культуры прошел XIII областной 
открытый конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Волшебный ми-
крофон». В нем приняли участие 
115 вокалистов из Владимира, Ка-
рабанова, Александрова, Юрьев-
Польского, Киржача, Петушков, 
Кольчугино и Собинского района  
в возрасте от 5 до 30 лет.

Жюри под председатель-
ством композитора, 
аранжировщика, саунд-

продюсера, коммерческого дирек-
тора радиостанции «Русское радио 
Владимир» А.А. Конойко при-
шлось непросто: выбирать было 
из кого! И посовещавшись, жюри 
решило:

1. Наградить самых юных участ-
ников конкурса призом «Надеж-
да»: его удостоены наши малень-

ния приз зрительских симпатий был 
вручен ансамблю «Карамельки» 
ДШИ Кольчугинского района (руко-
водитель М.А. Лазарева), исполнив-
шему песню «Аист на крыше».  

А Гран-при конкурса «Вол-
шебный микрофон – 2019» за са-
мый яркий номер была удостоена 
13-летняя конкурсантка из г. Алек-
сандрова Артемьева Ольга, испол-
нившая песню «Кони-птицы». 

Самые внимательные читатели 
обратили внимание на то, что 24 
награды «Волшебного микрофона» 
были присуждены кольчугинцам. 
И такое успешное выступление 

наших юных земляков стало воз-
можным благодаря кропотливому, 
высокопрофессиональному труду 
их педагогов – Людмилы Алек-
сеевны Скоромниковой, Марины 
Николаевны Родиной, Анастасии 
Владимировны Антиповой, Марга-
риты Алексеевны Лазаревой, Але-
ны Олеговны Родионовой, Романа 
Сергеевича Шпенева, Валентины 
Александровны Яхонтовой, Ири-
ны Васильевны Вакуленко и Оль-
ги Геннадьевны Парфиненко. По-
здравляем и желаем новых побед!

Е. ВИССАРИОНОВА

III степени – Шикина Татьяна 
(7 лет, ансамбль «Карамельки» 
ДШИ). 

3. В номинации «Солист 10-13 
лет» признать лауреатом I степе-
ни Никифорова Никиту (10 лет, г. 
Карабаново), лауреатом II степени 
– Охонько Елену (10 лет, эстрадное 
отделение ДШИ), лауреатом III 
степени – Кондратенко Андрея (10 
лет, ансамбль «Фантазеры» МБУ 
«ЦКМПиТ»). 

4. Звание «Лауреат I степени» 
в номинации «Солист 14-17 лет» 
присудить Кирилловой Дарье (16 
лет, АРТ-студия «Март»), лауреа-
том II степени названа Блюхерова 
Ирина (15 лет, г. Владимир), лауре-
атом III степени – Наумова Ульяна 
(14 лет, ДШИ Кольчугинского рай-
она).

5. Диплома лауреата I степени 
в номинации «Солист 18-30 лет» 
удостоить Андрееву Евгению 
(МБУ «ЦКМПиТ»), лауреатом II 
степени стал Арефьев Алексей (г. 
Александров).

МБУ г. Кольчугино «ЦКМПиТ» выражает искреннюю бла-
годарность ООО «Кафе «Перекресток» (Шмелева Ирина 
Алексеевна) и ресторану «Виктория» (Абрамова Ирина Ни-
колаевна) за содействие в организации XIII регионального 
открытого конкурса исполнителей эстрадной песни «Вол-
шебный микрофон – 2019», за предоставление призов в номи-
нации «Покорение сердец» и Приза зрительских симпатий. 
Желаем удачи, благополучия, профессиональных успехов, 
процветания. Надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

6. Среди ансамблей звания лау-
реата I степени в возрастной группе  
«5-10 лет»  удостоить дуэт «Папины 
Дочки» (Андрющенко Варя, 9 лет и 
Ефремова Дарья, 11 лет, АРТ-Студия 
«Март»). Лауреатом II степени  стал 
ансамбль «Девчата» (Кухарчук На-
стя, 7 лет, Охонько Анна, 6 лет, 
Старостина Лиза 6 лет,  г. Кольчу-
гино), лауреатом III степени  – дуэт 
«Твикс» (Павлов Тимофей и Ганина 
Полина, им по 10 лет, эстрадное от-
деление ДШИ).

7. Лауреатом I степени в номина-
ции «Ансамбли 11-17 лет» назвать 
дуэт Кузнецова Анна (11 лет) и 
Охонько Елена (10 лет, г. Кольчу-
гино); лауреатом II степени – трио 
ансамбля «Серпантин» Центра 
внешкольной работы г. Кольчуги-
но (Габриелян Лиана, 12 лет, Га-
бриелян Яна, 10 лет, Давидян Ари-

на, 12 лет), лауреатом III степени 
– ансамбль «ЭксТрим» эстрадного 
отделения ДШИ. 

8. Лауреатом конкурса в номина-
ции «Ансамбли 18-30 лет» признать 
вокальный эстрадный ансамбль 
«Юрьев день» (г. Юрьев-Польский). 

9. Специального приза в номина-
ции «Покорение сердец» удостоить 
дуэт  Вари и Насти Овчинниковых 
(6 лет, г. Киржач, песня «Тик-так 
ходики») и трио ансамбля «Сер-
пантин» ЦВР г. Кольчугино (Биль-
вардайте Валерия, 6 лет, Палилова 
Кристина, 7 лет, Сурков Иван, 8 
лет, песня «Светлячок»). 

По традиции на «Волшебном 
микрофоне» был учрежден и приз 
главы Кольчугинского района Вла-
димира Викторовича Харитонова: 
его вручили ансамблю детской 
песни «Фантазеры» (руководитель 
Л.А. Скоромникова, МБУ г. Коль-
чугино «Центр культуры, моло-
дежной политики и туризма», пес-
ня «Рыба-солнце»).  

По итогам зрительского голосова-
кие земляки Ефимова Милана (4,5 
года, ансамбль «Капельки» МБУ 
«ЦКМПиТ»); Перегудова Вероника 
(5 лет, Молодежная школа творче-
ства» при компании «Моретто»), 
Андреева Лиза и Батищев Михаил 
(им по 5 лет, ансамбль «Фантазе-
ры» МБУ «ЦКМПиТ»). 

2. Разделить категорию «Соли-
сты от 5 до 9 лет» на подкатегории 
«Солисты 5-6 лет» и «Солисты 7-9 
лет». В  возрастной группе 5-6 лет 
диплома лауреата I степени удо-
стоена Ипкаева Эмилия (6 лет, г. 
Киржач),  лауреатами II и III сте-
пени признаны Охонько Анна 
и Старостина Лиза (им по 6 лет, 
эстрадное отделение ДШИ Коль-
чугинского района). 

В группе 7-9 летних лауреатом 
I степени названа Фокина Мила-
на (7 лет, ансамбль «Карамель-
ки» ДШИ), лауреатами II степени 
– Вдовин Роман (8 лет, ансамбль 
«Фантазеры» МБУ «ЦКМПиТ») и 
Шемякина Юлия (9 лет, ансамбль 
«Карамельки» ДШИ), лауреатом 
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