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хорошая новость

«Город россии»: 
выбор за вами

Стартовало голосование за выбор са-
мого привлекательного и узнаваемого 
города России в 2020 году на проекте 
«Город России – национальный выбор», 
в котором может принять участие каж-
дый желающий.  Именно вы можете 
проголосовать за любимый город и по-
влиять на итоговый выбор!  

«Город России» – это проект всероссий-
ского масштаба, направленный на выбор 
с помощью интернет-голосования наибо-
лее значимого и узнаваемого российского 
города, который обладает неповторимым 
историческим и культурным наследием и 
сможет стать достойным национальным 
символом.  

В конкурсе принимают участие адми-
нистративные центры всех регионов 
Российской Федерации, а его целью явля-
ется становление и укрепление националь-
ных ценностей, возрождение интереса к 
истории русских городов, формирование 
гордости и уважительного отношения к 
культурному, историческому и архитек-
турному достоянию России.

Лучшие города выбираются путем народ-
ного голосования на сайте проекта «Город 
России. Национальный выбор». Для голосо-
вания регистрация на сайте не требуется.

Проголосовать за любой из городов, 
представленных здесь, можно ежедневно, 
в любое удобное для вас время. Сделать 
свой выбор можно с помощью кнопки «го-
лосовать», расположенной напротив вы-
бранного города в общем рейтинге, либо 
на персональной странице города. Все 
желающие поддержать город Владимир – 
голосуйте на сайте https://город-россии.
рф/vladimir. 

Для исключения влияния на результаты 
выбора технологий автоматической на-
крутки, проголосовать с одного ip-адреса 
можно не более одного раза в сутки.

Итоги голосования будут подведены 30 
декабря 2020 года в 15.00 по московскому 
времени.

Данные по текущим результатам го-
лосования обновляются в режиме реаль-
ного времени. По результатам рейтинга 
городов на 13 января т.г.., 14 ч. 47 мин., в 
тройке лидеров Смоленск (7660 голосов), 
Севастополь (6203) и Барнаул (4625). 

Голосование продолжается!
Город, получивший народное призна-

ние, получит дополнительный импульс 
для дальнейшего динамичного роста и 
развития, формирования узнаваемости и 
популярности, как в России, так и во всем 
мире.

Отметим, что по результатам голосова-
ния всероссийского конкурса «Город Рос-
сии. Национальный выбор – 2019» лучшим 
городом страны была признана столица 
Чувашии – город Чебоксары, за год за него 
проголосовали 269449 человек. За ним 
следуют Нальчик, Курск, Севастополь, 
Владивосток, Пенза, Смоленск, Вологда, 
Челябинск и замыкает десятку лидеров 
Элиста. За Москву, которая разместилась 
на 24 строчке рейтинга, в минувшем году 
проголосовали 12345 человек. 45-е место 
из 83-х – у столицы 33-го региона: за Вла-
димир проголосовали 4851 человек.

кольчугино  вошло в число 
монопрофильных муниципальных 

образований россии
с благоприятной городской средой
Сотрудничество Владимирской об-

ласти с федеральным Фондом развития 
моногородов стимулирует монотерри-
тории региона к улучшению городской 
среды. Кольчугино и Гороховец вошли 
в список 50 лучших монотерриторий 
страны с благоприятной городской сре-
дой по итогам рейтинга Минстроя Рос-
сии «Индекс качества городской среды» 
в 2019 году. Одним из критериев оценки 
стало благоустройство общественных 
пространств по программе Фонда «5 
шагов благоустройства». 

По результатам расчёта индекса, 
отражающего оценку качества 
городской среды и условия её 

формирования, высокий балл (199) полу-
чили сразу два моногорода Владимирской 
области – Кольчугино и Гороховец. Они 
отмечены за активное развитие улич-
но-дорожной сети, общегородских про-
странств и озеленение территорий. 

Так, в Кольчугино в рамках программы 
«5 шагов благоустройства» были благо-
устроены городская площадь и стадион 
«Кабельщик». В Гороховце выполнено 
благоустройство сквера на площади име-
ни Патоличева и отреставрирован особняк 
«Дом Шорина».

«Вижу конкретные, ощутимые резуль-
таты сотрудничества администрации 
области и муниципалитетов с Фондом 
развития моногородов. Поздравляю по-

бедителей 2019 года и рассчитываю, что 
другие пять монотерриторий региона 
будут брать с них пример, – отметил гу-
бернатор Владимир Сипягин. – Всем ор-
ганам местного самоуправления области 
очень важно активно развивать инфра-
структуру своих населённых пунктов, ра-
ботать над диверсификацией экономики 
и созданием комфортных условий жиз-
ни граждан. Такие задачи ставит перед 
нами Президент России Владимир Влади-
мирович Путин».

Справочно: индекс ежегодно формиру-
ется Минстроем России для реализации 
положений майских указов Президен-
та России на основе оценки шести типов 
городских пространств в соответствии с 
критериям качества городской среды: без-
опасность, комфортность, экологичность 
и здоровье, идентичность и разнообразие, 
современность и актуальность среды, эф-
фективность управления. 
Пресс-служба администрации области
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от  планёрки  до  планёрки

Большие планы на 20-й год
13 января состоялось еженедельное плановое совещание, кото-

рое провел глава администрации Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков. В нем приняли участие глава Кольчугинского райо-
на В.В. Харитонов и глава города Кольчугино Е.Н. Савинова.

На совещании была представлена компания ООО «Уютный 
дом», которая с 1 января начала заниматься уборкой улиц. 
Она выиграла конкурс на проведение этих работ. Прежний 

поставщик – ООО «СУ-17» – не выходил на торги.
Представители коммунальных служб отчитались о своих текущих 

делах.
 МУП «КольчугТеплоэнерго» доложил о ремонте в минувшие вы-

ходные подающего трубопровода у дома №15 по ул. Добровольского. 
Там была произведена замена участка. Но в понедельник работы на 
этом трубопроводе были продолжены. Меняли другой участок – у 
дома №15 по ул. 50 лет Октября. 

МУП «Коммунальник» работал достаточно стабильно. Только в 
ночь с воскресенья на понедельник на насосной станции третьего 
подъёма была проблема с одним из насосов, но её успешно решили. 

МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал» также имел в 
ночь с воскресенья на понедельник проблему с насосом, правда, на 
водозаборной скважине. Кроме того, на новой котельной забились 
пластинчатые подогреватели. Обе проблемы были успешно решены. 
Вопросов по отоплению и холодному водоснабжению там нет. Но 
проблема с горячей водой в ряде домов так и не решена. Её темпера-
тура значительно ниже, чем требуется. 

Перед Новым годом в Новобусино произошло радостное событие. Туда 
пришёл природный газ (подробности читайте в «ГК» №1 от 10.01.2020). 
Сейчас в селе идёт индивидуальное подключение домов к газовым сетям, 
и началось строительство обвязки 18-квартирного дома. В нынешнем 
году особое внимание будет уделено газификации Ильинского сельско-

го поселения. Там газ придёт в 11 
населённых пунктов. А это значит, 
что администрации района и по-
селения предстоит огромная бу-
мажная и организационная работа, 
сопровождающая реальное строи-
тельство.

Большие планы на 2020 год у 
администрации района и в сфе-
ре благоустройства. Начальник 
МКУ «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства Коль-
чугинского района» Н.С. Ананье-
ва сообщила, что, в частности, 
запланировано благоустройство 
«Массовки» на «Аэродроме» 
и работы на прибрежной зоне 
пруда у политехнического кол-
леджа. Большое внимание будет 
уделяться дорогам и тротуарам. 
В очереди на строительство до-
рог улицы Ольховая, Вишнёвая и 
Сиреневая. 

Глава администрации М.Ю. Ба-
рашенков поручил не затягивать 
с подготовкой документов и вы-
ставлением этих работ на торги. 
По его мнению, необходимо про-
вести все конкурсы и аукционы в 
ближайшие месяцы. 

А. ГерАсимов

официально

утверждена 
программа 

госгарантий
Губернатор Владимир Сипя-

гин утвердил территориаль-
ную программу государствен-
ных гарантий бесплатного 
оказания жителям Владимир-
ской области медицинской по-
мощи на 2020 и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, – сообщает 
пресс-служба администрации 
области.

В программе содержится пере-
чень видов, форм и условий ока-
зания бесплатной медицинской 
помощи, список заболеваний и 
состояний, при которых медпо-
мощь оказывается бесплатно, 
перечень мероприятий по профи-
лактике заболеваний и формиро-
ванию здорового образа жизни.

В частности, утверждены нор-
мативы на проведение отдельных 
видов диагностических исследо-
ваний – МРТ, МСКТ, эндоскопи-
ческих и ультразвуковых иссле-
дований – с учётом численности 
населения региона, особенностей 
его половозрастного состава, 
уровня и структуры заболевае-
мости, основанных на данных 
медицинской статистики.

Так, объёмы МСКТ в 2020 году 
по сравнению с текущим годом 
увеличены более чем в два раза 
– с 14 тысяч до 30 тысяч исследо-
ваний. Объёмы ультразвуковой 
диагностики составят 153 тысячи 
исследований, эндоскопических 
исследований – 65 тысяч, МРТ – 
более 10 тысяч. 

Цель программы государ-
ственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи 
населению региона – создание 
единого механизма реализации 
конституционных прав граждан, 
проживающих во Владимирской 
области, на получение бесплат-
ной медицинской помощи гаран-
тированного объёма и качества за 
счёт средств фонда обязательно-
го медицинского страхования и 
бюджета региона.

Напомним, на федеральном 
уровне программа государствен-
ных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи 
гражданам на тот же период ут-
верждена Правительством Рос-
сии в начале декабря.

социальная  политика 

региональные социальные выплаты – в повышенном размере
Как сообщила пресс-служба адми-

нистрации области, директор департа-
мента социальной защиты населения 
администрации Владимирской области 
Любовь Кукушкина провела совещание 
с руководителями и специалистами го-
сударственных казённых учреждений 
социальной защиты населения регио-
на. Она обозначила основные задачи, 
стоящие перед этими учреждениями, 
обратив особое внимание на безуслов-
ное обеспечение граждан социальными 
выплатами в установленные сроки, на 
информированность населения.

Все социальные выплаты, установ-
ленные региональным законода-
тельством, с января 2020 года бу-

дут выплачиваться в повышенном размере 
с учетом индексации на 3,8 процента.

В связи с новогодними и рождествен-
скими праздниками выплата пособий и 

компенсаций через финансово-кредит-
ные организации (банки) будет произво-
диться по мере поступления денежных 
средств из федерального и областного 
бюджетов с 13 по 26 января 2020 года.

Доставка ежемесячных денежных 
выплат через почтовые отделения свя-
зи ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным гражданам, ли-
цам, имеющим длительный стаж ра-
боты, будет осуществляться согласно 
установленному графику.

В ходе совещания также рассмотрены 
вопросы реализации законодательных 
актов, предусматривающих изменение с 
января 2020 года условий и порядка пре-
доставления отдельных мер социальной 
поддержки.

Ежемесячные выплаты на первого 
ребенка, рождённого не ранее 1 января 
2018 года, будут назначаться семьям, 

среднедушевой доход которых не пре-
вышает двукратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения (23492 рубля на человека в 
месяц). Срок выплаты продлится до до-
стижения ребёнком возраста трёх лет.

Важно! В случае, если семьи, которым 
выплата была прекращена в связи с до-
стижением ребёнком возраста 1,5 лет 
или превышением дохода, обратились  
за назначением пособия 9 января 2020 
года, выплата будет назначена с 1 янва-
ря 2020 года. Если обращение поступит 
позднее, выплата будет назначена со дня 
обращения за ней. 

Приём обращений будет осущест-
вляться, как и ранее, в органах соци-
альной защиты населения по месту жи-
тельства, либо в многофункциональных 
центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ).

По аналогии с выплатами на первенца 
с января т.г. при определении права на 
ежемесячную денежную выплату на тре-
тьего или последующего ребёнка будут 
учитываться доходы семьи за 12 месяцев 
перед обращением, а не за три месяца.

Социальный контракт по выходу семьи 
из трудной жизненной ситуации смогут 
заключить семьи, чей среднедушевой 
доход не превышает полуторакратную 
величину прожиточного минимума по 
основным социальным демографиче-
ским группам (в текущем году – 1 вели-
чина прожиточного минимума).

С января 2020 года «дети войны» нач-
нут получать ежемесячную компенса-
цию на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в размере 25 процентов, а в апреле 
т.г. им будет произведена ежегодная вы-
плата ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне.
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народ и власть оБратитЕ  вниМаниЕ

Меры 
социальной 
поддержки 

«детям войны»
7 октября 2019 года вступил в 

силу Закон Владимирской обла-
сти от 04.10.2019 №87-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки лиц, 
которым на 3 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет («Дети во-
йны»)». 

Согласно Закону, меры социаль-
ной поддержки предоставляются 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Вла-
димирской области, которым  на 3 
сентября 1945 года не исполнилось 
18 лет.

«Дети войны» приобрели право 
на получение: 

–  бесплатной юридической по-
мощи;

– 25-процентной компенсации на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (распространя-
ется только на «Детей войны», не 
имеющих льгот по другим основа-
ниям) – с 1 января 2020 года; 

– внеочередных социальных и 
медицинских услуг, посещение ор-
ганизаций культуры вне очереди; 

– денежной выплаты ко Дню По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов (ежегодно, начиная с апреля 
2020 года). 

В целях реализации вышеназ-
ванного Закона на территории об-
ласти принят ряд нормативных 
правовых актов, утверждающих 
форму и порядок выдачи удосто-
верения «Детям войны», механизм 
предоставления социальных га-
рантий, а также размер ежегодной 
денежной выплаты: 

– постановление администра-
ции области от 14.11.2019 №805 «О 
предоставлении мер социальной 
поддержки лицам, которым на 3 
сентября 1945 года не исполнилось 
18 лет («Детям войны»); 

–  Указ Губернатора области от 
18.11.2019 №147 «О ежегодной де-
нежной выплате ко Дню Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов 
(9 мая) лицам, которым на 3 сен-
тября 1945 года не исполнилось 18 
лет («Детям войны»); 

– распоряжение администрации 
области от 18.11.2019 №963-р «Об 
утверждении формы удостовере-
ния лица, которому на 3 сентября 
1945 года не исполнилось 18 лет 
(«Дети войны»).

Ежегодная выплата ко Дню По-
беды будет предоставляться на 
основании сведений, имеющихся 
в распоряжении учреждений соци-
альной защиты населения, в безза-
явительном порядке. 

В настоящее время ГКУ Влади-
мирской области «Отдел социаль-
ной защиты населения по Коль-
чугинскому району» ведет прием 
заявлений на выдачу удостовере-
ния, являющегося основанием для 
реализации гарантированных за-
конодательством прав, и докумен-
тов на предоставление компенса-
ции на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

За консультацией по вопросам 
подачи заявлений на выдачу удо-
стоверения и на предоставление 
компенсации на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, а 
также по предоставлению необхо-
димых документов, обращаться по 
телефону: 2-37-71. 

Адрес: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 40, 2 этаж, 2 окно 
клиентской службы (часы приема: 
понедельник, вторник, среда, пятни-
ца с  8-00 до 16-00,  четверг – с 8-00 
до 19-00,  перерыв с 12-00 до 13-00).

Бойцы невидимого фронта
Каждый день в администра-

цию приходят десятки граждан 
со своими бедами и проблема-
ми, но в эти два кабинета они 
могут заглянуть лишь ошибив-
шись дверью. Его сотрудники 
не работают с населением на-
прямую, это «бойцы невидимо-
го фронта» – сотрудники пра-
вового отдела администрации 
Кольчугинского района. Свою 
работу они выполняют каче-
ственно и быстро – в интере-
сах как администрации, так и 
граждан всего района в целом. 
Возглавляет отдел Екатери-
на Николаевна Шустрова 
(на снимке слева), которая уже 
18 лет стоит на страже закона. 
За это время чего только не 
происходило: округ распался 
на город и район, привнеся в 
привычную работу правового 
отдела множество сложностей, 
новых постановлений, распо-
ряжений, решений, а затем объ-
единение двух администраций 
– города и района, и снова вал 
бумажной работы…

По словам Екатерины 
Николаевны, по сегод-
няшним меркам жен-

щина-юрист – сочетание вполне 
привычное, но работу правового 
отдела шаблонной не назовешь: 
она любопытна, интересна и 
предполагает неформальное от-
ношение к служебным обязан-
ностям. Под ее началом работают 
три человека: заместитель заве-
дующего отделом Елена Севрюк, 
консультант Юлия Мажаева и 
юрисконсульт Виктория Салаз-
кина. Два совсем молодых спе-
циалиста – Вика и Юля – совсем 
недавно со студенческой скамьи, 
поэтому во всем прислушивают-
ся к более опытным сотрудникам. 

А это просто необходимо. 
Функционал отдела очень широ-
кий. «Великолепная четверка» 
разрабатывает по поручению гла-
вы администрации района про-
екты постановлений, распоряже-
ний, решений Советов народных 
депутатов района и города, про-
водит правовую экспертизу всех 
правовых актов, которые разра-
батываются структурными под-
разделениями администрации 
и муниципальными учрежде-
ниями, анализирует и обобщает 
замечания, предложения, посту-
пающие от структурных подраз-
делений, оказывает им право-
вую помощь, взаимодействует с 
поселениями по всем вопросам 
местного значения, рассматрива-
ет прокурорские протесты, пред-
ставления, предостережения и 
готовит на них ответы. Через от-
дел проходит множество догово-
ров, муниципальных контрактов, 

соглашений… И это далеко не 
полный перечь того, чем занима-
ется правовой отдел. Бумажная 
работа для простого обывателя 
– это сложное, запутанное, мед-
ленное и занудное времяпрепро-
вождение, но при этом, наверное, 
нужное и даже, порой, жизненно 
необходимое. Сотрудники отдела 
улыбаются, слушая мою, может 
быть, не совсем лестную харак-
теристику их работы. Они люди 
образованные, и всё прекрасно 
понимают. Да, работа своеобраз-
ная и непростая.

Реалии сегодняшнего дня 
предъявляют к юристам доста-
точно завышенные требования. 
Тут стоит учитывать, что право-
вая система России имеет свой-
ство быстро меняться. То, что 
могло быть верным пару месяцев 
назад, сегодня уже неактуально. 
К тому же ни одному нормаль-
ному человеку не под силу знать 
все нормативные акты и ситуа-
ции из судебной практики, по-
этому они – вечные студенты.  
И четко следят за изменениями 
в законодательстве для того, 
чтобы обеспечивать всегда пра-
вильной и свежей информацией 
работников администрации, му-
ниципальных учреждений, отве-
чая на их вопросы.  

Правовой отдел имеет довольно 
серьезную практику по представ-
лению интересов администрации 
в судах общей юрисдикции и ар-
битраже: «Вал обращений идет 
в суд от жителей, не успевших 
вступить в наследство: кто-то 
гараж не успел оформить, кто-
то дом и земельный участок… 
Администрация в этом случае, 
как публичное образование, вы-
ступает ответчиком и не воз-
ражает, чтобы люди оформляли 
свою частную собственность 
как положено. Наших интересов 
здесь – никаких. Бывали случаи, 
когда пытались оспорить поста-

новления администрации в ча-
сти или полностью. Достаточ-
но часто оспаривают решения 
жилищной комиссии», – расска-
зывает Екатерина Николаевна и 
в качестве яркого примера вспо-
минает неординарную историю, 
связанную со строящимся не-
когда на главной площади города 
кинотеатром, вернее, с его разва-
линами. Собственник упорно на-
стаивал на своей собственности, 
правовой отдел доказывал, что 
от нее ничего не осталось. Рас-
смотрение данного дела затяну-
лось ни на один месяц, и только 
благодаря четкой и выверенной 
правовой позиции юристов ад-
министрации удалось выиграть 
это дело. Но есть и провалы! Осо-
бенно это касается дел, где защи-
щаются нарушенные конститу-
ционные права граждан. Каждый 
случай уникален и индивидуа-
лен. Тщательное изучение вопро-
са не всегда гарантирует положи-
тельный исход дела. Он зависит 
от множества факторов.

В обязанности сотрудников 
правового отдела входит еще 
один очень важный момент – 
проведение антикоррупцион-
ной экспертизы. Каждый проект 
нормативно-правового акта про-
ходит экспертизу на выявление 
коррупционных факторов. В 
случае выявления таковых, раз-
работчику проекта направляется  
заключение с целью доработки 
документа.

– Иногда возникают разногла-
сия, но мы всегда ищем компро-
мисс, чтобы на подпись главе 
администрации представить 
такой правовой документ, ко-
торый не вызвал бы у него ни 
единого вопроса, – продолжает 
разговор Е.Н. Шустрова. – Анти-
коррупционную экспертизу про-
ходят не только проекты, но и 
действующая «нормативка». 
Кстати, подготовленные доку-

менты, имеющие нормативный 
характер, мы направляем на 
еще одну экспертизу – в Коль-
чугинскую межрайонную проку-
ратуру. Таким образом, чтобы 
документ «вышел в свет», он 
проходит много согласований и 
экспертиз.

Каждая из сотрудниц отдела 
курирует различные направле-
ния деятельности: кто-то взял 
на себя сферу образования, ГО 
и ЧС, ЗАГС, кто-то работает с 
нормативкой управления рай-
онного хозяйства, финансового 
управления. Каждая участвует 
в работе комиссий, созданных 
при администрации. Например, 
Вика Салазкина в составе ко-
миссии по обследованию жилых 
помещений, бесхозяйственно 
используемых собственниками, 
побывала в квартире, куда хо-
зяйка натаскала с помоек все, 
что ей приглянулось. Вместе с 
другими членами комиссии на-
дышавшись зловониями, чуть ли 
не на лестничной клетке разде-
вались, чтобы стряхнуть с себя 
тараканов и блох, сыпавшихся 
на головы. 

Также она была включена в со-
став рабочей группы по обследо-
ванию земельного участка, ко-
торый используется владельцем 
не по назначению – там  бродили 
по полю, по плечи заросшему 
бурьяном.  

К концу разговора стало ясно 
– скучной работу правового от-
дела точно не назовешь. «Вика, 
ты в отделе самая юная, тебе, на-
верное, тяжелее всего», – задаю я 
вопрос. «Нет. Наставники у меня 
хорошие, всегда поддерживают и 
подсказывают», – отвечает она.   

– Мы иногда спорим и, бывает, 
громко. Но в спорах рождает-
ся истина! Все на свете знать 
невозможно. Мы, например, не 
знаем тонкостей бюджетного 
процесса, бухгалтерского уче-
та… Поэтому обращаемся за 
помощью с какими-то вопросами 
к специалистам структурных 
подразделений администрации 
района и муниципальных учреж-
дений, и они нам всегда помога-
ют, – обезоруживает подобной 
откровенностью Екатерина Ни-
колаевна. 

Она умеет держать удар, за-
щищая своих, и спрашивая с них 
же. Так что юристы – точно такие 
же люди, как и все остальные. 
Правда, профессия налагает свой 
отпечаток: с опытом они стано-
вятся сильнее и мудрее, учатся, 
видя плохое, ценить хорошее. 
По-другому нельзя, ведь за каж-
дым делом, документом – судьба 
конкретного человека. 

е. виКТоровА

социальная  сфЕра

выплаты супругам-юбилярам
Государственное казенное учреждение Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому району» 
сообщает, что в  соответствии с Законом Владимирской области от 
14.10.2014 № 104-ОЗ  «О единовременной  денежной выплате супругам 
к  юбилеям  их  совместной  жизни», право  на единовременную денеж-
ную  выплату  в связи с 50, 60 и 70-летием  со дня государственной 
регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского 
состояния предоставляется супругам – гражданам Российской Феде-
рации, постоянно проживающим на территории Владимирской обла-
сти в течение не менее десяти лет, предшествующих дню  обращения 
за указанной выплатой, при условии, что брак не прекращался и не 
был признан судом недействительным.    

Право на единовременную денежную выплату сохраняется за 
вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, на-
ступившей в год исполнения юбилея.

Совместное заявление подается супругами в государствен-
ное казенное учреждение социальной защиты населения Владимирской 
области 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, удостоверя-

ющих личность супругов, а также  оригиналы и копии документов, под-
тверждающих постоянное проживание обоих супругов на территории 
Владимирской области в течение не менее десяти лет, предшествующих 
дню обращения за указанной выплатой;

б) оригинал и копия свидетельства 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 обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС);
д) номер лицевого счета получателя, открытый в финансово-кредит-

ном учреждении Российской Федерации.
За назначением единовременной денежной выплаты супругам к юби-

леям их совместной жизни обращаться  в государственное  казенное  уч-
реждение  Владимирской  области   «Отдел  социальной  защиты населе-
ния по Кольчугинскому району».

Наш адрес: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 40, 2 этаж, 2 
окно клиентской службы (часы приема: понедельник, вторник, среда, 
пятница с  8-00 до 16-00,  четверг с 8-00 до 19-00,  перерыв с 12-00 до 
13-00), контактный телефон:  2-37-71.
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Мку «управлЕниЕ ГраЖданскоЙ ЗаЩитЫ 
кольЧуГинскоГо раЙона» инфорМируЕт

Это  нуЖно  Знать

пфр инфорМируЕт

рыбалка на миллионы
во время новогодних праздников вы, вероятно, видели телевизи-

онный репортаж о том, как во владивостоке ушли под воду порядка 
тридцати автомобилей.

Государственные инспектора по маломерным судам МЧС России пред-
упреждают водителей автотранспорта, что при выезде на лед водоемов 
риск провала техники очень высок. 

В основном на льду губит излишняя уверенность и вождение автомо-
биля в состоянии алкогольного опьянения. Даже опытные водители не за-
страхованы от коварных ледовых ловушек. Проваливание под лед проис-
ходит неожиданно и стремительно. За считанные секунды машина может 
оказаться подо льдом. Выезд на лед на автомобилях вне ледовых пере-
прав – является нарушением законодательства. Нарушители могут быть 
привлечены к административной ответственности. Любителям зимней ры-
балки стоит воздержаться от выезда на лед на автомобилях! Во-первых, 
это опасно для жизни, а во-вторых, может облегчить ваш кошелёк, ведь 
согласно закону, за выезд на лёд рядовой автолюбитель может быть ош-
трафован на сумму до 4,5 тысяч рублей.

 Настоятельно рекомендуем беречь своих «железных коней» и не риско-
вать ни ими, ни собой.

правила поведения на льду 
  все мы любим зиму за возможность поиграть в снежки и насладить-
ся зимними видами спорта. водоёмы покрываются льдом, и можно 
покататься на коньках или пойти на зимнюю рыбалку. однако следует 
помнить о том, что лёд – очень опасная и хрупкая вещь. прежде чем 
выходить на замёрзшую водную поверхность, необходимо ознако-
миться с правилами поведения на льду. 
   Толщина льда, на который без опаски может ступить один человек, долж-
на быть не менее 7 см. Передвигаясь в группе, нужно идти на расстоянии 
5–6 м друг от друга, по следам идущего впереди человека. Не выходите 
на лёд, припорошенный снегом: в нём могут быть пробоины. Наиболее 
тонкий лёд – в местах сильного течения реки, а также там, где есть камы-
ши, и выходят стоки промышленных вод. Если вы передвигаетесь по льду 
на лыжах, выньте руки из петель палок. Идущий впереди лыжник должен 
проверять прочность льда ударами лыжных палок. Лёд возле берега, как 
правило, имеет небольшую толщину. Не выходите на первый лёд, чтобы 
покататься на коньках: в начале зимы он может быть очень непрочным.

Если вы провалились под лёд, немедленно избавьтесь от предметов, 
которые держали в руках. Раскиньте руки как можно шире, чтобы удер-
жаться за кромку льда, не повредив её. Переместитесь к тому краю, где 
вас не унесёт подводным течением. Вылезайте на лёд ползком, не делая 
резких движений, прижимая грудь к ледяной поверхности. Выбравшись из 
воды, откатитесь к тому месту, откуда пришли, и дальше передвигайтесь 
ползком. Если вы не в силах перемещаться самостоятельно, раскиньте 
ноги и руки как можно шире и зовите на помощь.

Если вы стали очевидцем того, как человек провалился под лёд, немед-
ленно дайте ему знать, что идёте на помощь. Приближайтесь к пострадав-
шему ползком, если у вас есть такая возможность, подложите под себя 
доску или лыжи. к кромке льда не приближайтесь ни в коем случае!

Протяните человеку любой предмет, с помощью которого можно выта-
щить его из воды – лыжную палку, шест, верёвку, длинный шарф. Вытаски-
вая пострадавшего из воды, не делайте резких движений. Если вы шли в 
составе группы, остальные участники должны вам помочь. Для этого тот, 
кто находится сзади вас, должен лечь на лёд и держать вас за ноги.

Нужно постараться вытащить человека из воды как можно быстрее, что-
бы он не замёрз. После того как пострадавший выберется на поверхность, 
приложите все усилия, чтобы в кратчайшее время доставить его домой 
или в любое другое тёплое помещение. Затем необходимо снять с постра-
давшего мокрую одежду и, надев на него тёплое бельё и шерстяные носки, 
уложить в постель. Отпаивайте его тёплой жидкостью. 

памятка для купающихся 
на крещение Господне

Желающим искупаться в проруби в крещенскую ночь, необходимо 
помнить несколько простых правил безопасности, которые помогут 
сохранить здоровье.

Прежде всего, в проруби не рекомендуется купаться людям, страдаю-
щим заболеваниями сердца и сосудов (например, аритмией или гиперто-
нией), а также людям с эпилепсией, бронхиальной астмой, хроническими 
заболеваниями почек и другими заболеваниями. В любом случае, перед 
погружением посоветуйтесь с врачом! От Крещенского купания следует 
воздержаться тем, кто простужен или недавно выздоровел.

Зимнее плавание противопоказано при следующих острых и хрониче-
ских (в стадии обострения) заболеваниях:
 воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей 

носа, отиты;  сердечно-сосудистой системы; центральной нервной си-
стемы; периферической нервной системы;  органов зрения;  органов 
дыхания;  мочеполовой системы;  желудочно-кишечного тракта.

Итак, если Вы все же решились погрузиться в ледяную воду, ПОМНИТЕ!
За час до купания следует плотно поесть, можно выпить ложку рыбьего 

жира. Кожу предварительно лучше намазать оливковым маслом или жир-
ным кремом. Перед заходом в ледяную воду необходимо обязательно ра-
зогреться, сделать небольшую разминку или пробежку.  Нельзя заходить в 
воду вспотевшим. Во избежание резкого спазма сосудов головного мозга и 
развития инсультов – нЕ  нЫряЙтЕ  в  проруБь  с  ГоловоЙ!

Чтобы не допустить переохлаждения, время пребывания в купели не 
должно превышать 1 минуты, а лучше нескольких секунд. Ни в коем слу-
чае нельзя поддаваться чувству эйфории, которое иногда возникает у 
купающихся в ледяной воде – это может привести к переохлаждению и 
другим тяжелым последствиям.

После выхода на мороз нужно обязательно переодеться в сухую теплую 
одежду, обязательно надеть шапку, варежки, шерстяные носки и валенки. 
Хороший способ быстро согреться – выпить заранее припасенного горя-
чего чая или кофе.

Обязательным правилом при Крещенском купании является полное ис-
ключение алкогольных напитков. Алкоголь может только усилить спазм 
сосудов в холодной воде, что может быть опасно для жизни.

Что касается купания в проруби детей, то большинство педиатров ак-
тивно возражают против этого. Но если родители все же решили искупать  
своих  детей,  то  следует  помнить  ряд  моментов,  а именно:

— купание обязательно должно происходить под присмотром взрослых в 
специально отведенных для этого местах, где дежурят спасатели и врачи ско-
рой помощи, поскольку резкое охлаждение у детей может привести к острой 
надпочечниковой недостаточности, шоку и остановке кровообращения.

— ни в коем случае нельзя заставлять ребенка купаться, если он не 
хочет. В ледяной воде он может сильно испугаться и утонуть.

Помните, что врачи рекомендуют к таким мероприятиям готовиться за-
ранее с помощью регулярного закаливания, тогда купание в Крещенскую 
ночь не станет сильным стрессом для организма.

улучшите «карму своего кошелька»
как навести порядок в финансах в новом году?

Многие считают, что в но-
вом году жизнь можно начать с 
чистого листа. Отделение Вла-
димир Банка России расска-
зывает, как улучшить «карму 
своего кошелька». 

составить план
Не успели в минувшем году 

сделать с финансами все, что 
хотели? Напишите свой личный 
финансовый план на новый год. 
Это не просто упорядочит ваш 
бюджет, но и поможет превра-
тить мечты в реальность.

Начните контролировать свои 
расходы и доходы. Это можно де-
лать с помощью сервисов финан-
сового планирования, простой 
таблицы в Excel или в записной 
книжке. Учет расходов и доходов 
поможет понять, на что уходят 
деньги, каких трат можно было 
бы избежать, и какую сумму с 
зарплаты вы могли бы откла-
дывать на крупную покупку. И 
какой бы хаос ни царил в ваших 
финансах, исправить ситуацию 
никогда не поздно. 

уМЕньшить долГи
У вас несколько кредитов? Пла-

тите высокие проценты, когда 
другие занимают деньги уже по 
более низким ставкам? В новом 
году можно рефинансировать 
кредит. Если вы возьмете новый 
кредит по более низкой ставке и 
погасите все прежние, то со сле-
дующего года сможете платить 
всего один раз в месяц одному 
банку и существенно уменьшить 
платеж. 

открЫть вЫГоднЫЙ 
дЕпоЗит

Есть сбережения? Их можно 
положить в надежный банк под 
неплохой процент. Это особен-
но актуально для тех, кто не хо-
чет рисковать и предпочитает 

иметь дело с застрахованными 
вкладами. 

стать инвЕстороМ
Как вариант – средства можно 

вложить в паевой фонд. В 2019 
году открытые ПИФы, которые 
как раз работают с частными 
лицами, показали хорошую до-
ходность. Вполне возможно, что 
через год ваш баланс заметно 
подрастет. Здесь вам не придется 
становиться экспертом по инве-
стированию — вашими деньгами 
будут управлять профессионалы. 

Если вы готовы самостоятель-
но следить за обстановкой на 
фондовом рынке, можно купить 
акции или облигации. Но не за-
бывайте о рисках: в отличие от 
банковских вкладов, инвестиции 
в ценные бумаги не застрахованы 
государством. 

польЗоваться 
налоГовЫМ вЫЧЕтоМ

Если вы пользуетесь услугами 
частных клиник, ваши дети хо-
дят на платные кружки или же 
вы купили квартиру, то у вас есть 
возможность получить налого-
вый вычет. Он позволяет умень-
шить размер налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ), кото-
рый вы отчисляете государству, 
или вернуть ранее уплаченный 
налог. Но есть условия: чтобы 
получить вычет, вы должны быть 
гражданином РФ и иметь офи-
циальный доход, по которому вы 
уплачиваете НДФЛ. 

Например, вы купили кварти-
ру за 2 млн рублей. По закону вы 
можете вернуть 13% от суммы — 
260 тыс. рублей. Но за один год 
вы сможете получить не больше 
той суммы НДФЛ, которую за 
этот год уплатили. То есть если 
ваша зарплата составляет 30 тыс. 
рублей, то за год вы заработали 

360 тыс. рублей; 46,8 тыс. ру-
блей ушло на уплату НДФЛ. В 
таком случае за этот год вы смо-
жете вернуть не более 46,8 тыс. 
рублей. Остальные 213,2 тыс. 
рублей можно будет получить в 
следующие годы. 

Налоговый вычет можно 
оформить на благотворитель-
ность и даже на вложения в 
ценные бумаги, если вы дела-
ете их через индивидуальный 
инвестиционный счет. 

иЗуЧить уловки 
МошЕнников

Распознать обманщиков можно 
по следующим признакам: 
Фирма зарегистрирована 

буквально вчера, накануне сбо-
ра средств. Проверьте дату реги-
страции в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц 
ФНС России. Если организации 
там вообще нет, вы столкнулись с 
мошенниками. Кроме того, нуж-
но проверить, есть ли у компании 
лицензия Банка России. 
Вам обещают неслыханно 

высокий доход – 30, 40, а то и 
600% годовых. 
Компания заверяет, что ри-

сков нет. 
У вас требуют внести пред-

варительный взнос – как прави-
ло, наличными или переводом на 
карту. 
Вас настойчиво просят при-

вести новых клиентов. 
«Не стоит слепо гнаться за 

выгодой. Возможно, ваш путь к 
финансовой цели окажется не 
таким стремительным, как обе-
щают сомнительные компании, 
зато вы сможете медленно, но 
уверенно приближаться к жела-
емым результатам», – отметила 
управляющий Отделением Вла-
димир Банка России Надежда 
Калашникова.

страховые пенсии проиндексированы 
С 1 января 2020 года страховые 

пенсии неработающих пенсионе-
ров проиндексированы на 6,6%, 
что выше показателя прогнозной 
инфляции по итогам 2019 года. 
Размер фиксированной выплаты 
страховой пенсии после индекса-
ции 5 686,25 рубля, а стоимость 
пенсионного коэффициента со-
ставляет 93 рубля.

По итогам индексации у 
каждого пенсионера при-
бавка индивидуальна и 

зависит от размера получаемой 
пенсии. Ниже приведены суммы 
увеличения пенсии исходя из ее 
размера.

Страховые пенсии в январе по-
вышены в соответствии с вве-
денным в 2019 году механизмом 
индексации сверх прожиточного 
минимума пенсионера. Новый 
механизм обеспечивает прибав-
ку, даже в том случае, если пен-
сионеру установлена социальная 
доплата к пенсии (ФСД). Сначала 
доходы пенсионера, включающие 
пенсию и другие выплаты, дово-
дятся социальной доплатой до про-
житочного минимума пенсионера 
(ПМП). В 2020 году прожиточный 
минимум пенсионера  составляет 
9077 рублей, а затем к этой сум-
ме устанавливается прибавка по 
итогам индексации. Например: не-
работающий пенсионер, получаю-
щий ФСД с размером пенсии 8000 

руб. В январе сумма индексации на 
его пенсию составила 528 руб., т.е. 
новый размер пенсии  (8000 руб. х 
6,6% = 8528 руб.).

Размер к выплате с учётом ин-
дексации пенсии составит: 9077 

руб. (ПМП) + 528 руб.(сумма ин-
дексации пенсии) = 9605 руб.

Пенсионерам, которые в течение 
года завершат работу, также будут 
повышены размеры пенсий на все 
пропущенные индексации.
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адМинистрация 
кольЧуГинскоГо раЙона 

постановлЕниЕ
от 31.12.2019                                       № 1390
об утверждении положения об  установлении  

мер оказания социальной поддержки 
отдельным категориям учащихся 

по бесплатному проезду на территории 
муниципального образования город кольчугино 

кольчугинского района
В целях организации транспортного обслужива-

ния населения Кольчугинского района в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депута-
тов города Кольчугино Кольчугинского района от 
25.04.2019 №155/29 «О ходе исполнения решения от 
26.07.2018 №85/14 «О создании условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района»», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования       Кольчугинский      
район, администрация     Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я Е т: 
1. Утвердить Положение об установлении мер ока-

зания социальной поддержки отдельным категориям 
учащихся по бесплатному проезду на территории му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района (прилагается).

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМинистрация 
кольЧуГинскоГо раЙона 

постановлЕниЕ
от 31.12.2019                                    № 1389 
об утверждении муниципальной программы 

«развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории города 

кольчугино кольчугинского района»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 
«Об утверждении бюджета муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
перечнем муниципальных программ муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, утвержденным постановлением администрации 
района от 12.11.2014 № 1360 и Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№ 1166, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

п о с т а н о в л я Е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 

и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино Кольчугинского рай-
она» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 01.04.2016 № 236 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства на территории горо-
да Кольчугино Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 08.06.2016 № 465 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 01.04.2016 № 236»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 10.11.2016 № 953 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 01.04.2016 № 236»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 12.04.2017 № 323 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 01.04.2016 № 236»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 05.06.2017 № 613 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 01.04.2016 № 236»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 22.11.2017 № 2241 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 01.04.2016 № 236»;

2.7. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 02.03.2018 № 190 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 01.04.2016 № 236»;

2.8. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2018 № 1651 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 01.04.2016 № 236»;

2.9. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 11.06.2019 № 560 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства на терри-

тории города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 01.04.2016 № 236»;

2.10. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 30.07.2019 № 765 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории города Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 01.04.2016 № 236»;

2.11. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2019 № 1379 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории города Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 01.04.2016 № 236».

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМинистрация 
кольЧуГинскоГо раЙона

постановлЕниЕ
от    31.12.2019                                      № 1379 

о внесении изменений в муниципальную 
программу «содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории 
города кольчугино кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района от 01.04.2016 № 236
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», с постановлением администрации 
Владимирской области от 28.03.2019 №219 «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований на финансирование 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства в 2019 году», решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 28.10.2019 № 188/37 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2018 №117/23 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района о 14.11.2013 №1166, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

п о с т а н о в л я Е т:
1. Внести в муниципальную программу «Содей-

ствие развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 01.04.2016 № 236, 
следующие изменения:

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

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на      
реализацию программы – 16562,3 тыс. ру-
блей, в том числе:
2016 год – 2289,7 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 2066,0 тыс. руб., 
областной бюджет –108,7 тыс. рублей, го-
родской бюджет - 115,0 тыс. рублей. 
2017 год – 2000,0 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 1615,0 тыс. руб., 
областной бюджет –285,0 тыс. рублей, го-
родской бюджет - 100,0 тыс. рублей.
2018 год – 2826,6 тыс. рублей, в том чис-
ле: федеральный бюджет – 1386,4 тыс. 
руб., областной бюджет – 1298,9 тыс. 
рублей, городской бюджет – 141,3 тыс. 
рублей.
2019 год – 9246,0 тыс. рублей, в том чис-
ле: федеральный бюджет – 8970,5 тыс. 
руб., областной бюджет – 183,1 тыс. руб., 
городской бюджет – 92,4 тыс. рублей.
2020 год – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
городской бюджет - 100,0 тыс. рублей.
2021 год – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
городской бюджет - 100,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМинистрация 
кольЧуГинскоГо раЙона 

постановлЕниЕ
от  31.12.2019                                     №  1388

о внесении изменений в муниципальную 
программу «создание современного 

общественного пространства на территории 
муниципального образования город кольчугино 

кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации кольчугинского 

района от 07.09.2018 № 1031
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-

са  Российской  Федерации,      Федеральным  зако-
ном   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлени-
ем администрации района от 14.11.2013 № 1166,  ре-
шениями  Совета народных депутатов города Кольчу-

гино от 10.12.2019 № 203/39 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов города Коль-
чугино от 26.12.2018  № 117/23 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского  района на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», от 26.12.2019  № 204/40 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского  района на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л я Е т:
1. Внести в муниципальную программу «Создание 

современного общественного пространства на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
07.09.2018 № 1031, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Цель Программы» изложить в сле-

дующей редакции:

Цель Про-
граммы

Формирование и реализация проекта 
«К истокам».

1.1.2. Строку «Задача Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Задача 
Програм-
мы

Организация рекреационных зон в го-
роде Кольчугино Кольчугинского райо-
на.

1.1.3. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-
мы» раздела 1 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
Программы 

2018-2022 годы.

1.1.4. Строку «Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию программы – 
40000,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 40000,0 
тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 50,0 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 4883,4 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2020 год – 35066,6 тыс. 
рублей;
в том числе: 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 0,0 тыс. рублей

1.2. Таблицу 1  раздела V Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Таблицу 3 раздела VIII Программы изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМинистрация 
кольЧуГинскоГо раЙона

постановлЕниЕ
от 31.12.2019                                            № 1381 
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 25.12.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

постановляЕт:   
1. Предоставить гражданке Печниковой Юлии Ни-

колаевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:18:000509:30, 
площадью 818 м 2, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Скрябина, д. 31, в части 
реконструкции жилого дома за пределами сложив-
шейся линии застройки.

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 и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

адМинистрация 
кольЧуГинскоГо раЙона

постановлЕниЕ
от 31.12.2019                                            № 1385 

о внесении изменений в муниципальную 
программу  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 
муниципальном образовании кольчугинский 

район», утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района 

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

са Российской Федерации, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 
№487/83 «Об утверждении районного бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением администра-

ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

постановляЕт:   
1. Внести в муниципальную программу «Энергос-

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

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку 5 изложить в следующей редакции: 

5. Соиспол-
нители  
Программы

1. Управление образования админи-
страции района (далее – управление 
образования);
2. Муниципальное казённое учреж-
дение «Управление районного хозяй-
ства» (далее – МКУ «УРХ»);
3. Подрядные организации на кон-
курсной основе.

1.1.2. Строку 8 изложить в следующей редакции:

8. Этапы и сроки реали-
зации Программы

Срок реализации Про-
граммы 2018 – 2022 годы

1.1.3. Строку 9 изложить в следующей редакции:

9. Объ-
ёмы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы  

Финансирование Программы осущест-
вляется за счет средств районного и об-
ластного бюджетов, на весь период реа-
лизации составит – 63215,8 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2018 год –  2706,8 тыс. руб., в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – средства городского бюд-
жета;
- 520,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета;
- 2186,8 тыс. руб. – средства областного 
бюджета;
2019 год – 0 руб.; 
2020 год – 6740,0 тыс. руб., в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – средства городского бюд-
жета;
- 998,7,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета;
- 5741,3 тыс. руб. – средства областного 
бюджета;
2021 год – 53769,0 тыс. руб., в т. ч.:
- 53769,0 тыс. руб. – средства городского 
бюджета;
- 0 тыс. руб. – средства районного бюд-
жета;
- 0 тыс. руб. – средства областного бюд-
жета;
2022 год – 0 руб.
Объёмы финансирования носят прогнозный ха-
рактер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании районного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

1.1.4. Строку 10 изложить в следующей редакции:

10. Ожидае-
мые 
результаты 
реализации
Программы

В результате строительства, рекон-
струкции и модернизации систем 
(объектов) коммунальной инфра-
структуры:
1. Повышение надежности и каче-
ства предоставляемых коммуналь-
ных услуг потребителям.
2. Снижение потребления энер-
гетических ресурсов на объектах 
коммунальной инфраструктуры, в 
жилищном фонде и на объектах со-
циальной сферы.

1.2. Раздел VI изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Таблицу № 1 раздела VII изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМинистрация 
кольЧуГинскоГо раЙона

постановлЕниЕ
от 31.12.2019                                            № 1375 

об утверждении муниципальной программы 
«развитие сельского хозяйства 

кольчугинского района» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», законом Владимирской области от 27.04.2011 
№ 22-ОЗ «О развитии сельского хозяйства на тер-
ритории Владимирской области», постановлением 
администрации Владимирской области от 20.12.2019 
№ 904 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Комплексное развитие сель-
ских территорий Владимирской области», решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

постановляЕт:   
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 

сельского хозяйства Кольчугинского района» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 28.03.2013 № 353 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства Кольчугинского района на 2013-2020 годы»;

Продолжение на стр. 6
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2.2. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 09.08.2013 № 875 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 28.03.2013 № 353 и в муниципальную целевую 
программу «Развитие сельского хозяйства Кольчугин-
ского района на 2013-2020 годы»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 11.11.2013 № 1140 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие сельского хо-
зяйства Кольчугинского района на 2013-2020 годы», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 28.03.2013 № 353;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 25.12.2013 № 1348 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие сельского хо-
зяйства Кольчугинского района на 2013-2020 годы», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 28.03.2013 № 353 (в редакции от 
11.11.2013 № 1140)»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 25.12.2014 № 1597 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие сельского хо-
зяйства Кольчугинского района на 2013-2020 годы», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 28.03.2013 № 353 (в редакции от 
25.12.2013 № 1348)»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 27.05.2015 № 490 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие сельского хо-
зяйства Кольчугинского района на 2013-2020 годы», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 28.03.2013 № 353 (в редакции от 
25.12.2014 № 1597)»;

2.7. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 25.12.2015 № 1208 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие сельского хо-
зяйства Кольчугинского района на 2013-2020 годы», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 28.03.2013 № 353 (в редакции от 
27.05.2015 № 490)»;

2.8. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 27.12.2016 № 1150 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие сельского хо-
зяйства Кольчугинского района на 2013-2020 годы», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 28.03.2013 № 353;

2.9. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 27.12.2017 № 2440 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие сельского хо-
зяйства Кольчугинского района на 2013-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 28.03.2013 № 353»;

2.10. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 01.06.2018 № 626 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
сельского хозяйства Кольчугинского района на 2013-
2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 28.03.2013 № 353»;

2.11. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 25.12.2018 № 1595 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие сельско-
го хозяйства Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 28.03.2013 № 353»;

2.12. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 29.07.2019 № 760 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие сельско-
го хозяйства Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 28.03.2013 № 353»;

2.13. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 24.12.2019 № 1342 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие сельско-
го хозяйства Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 28.03.2013 № 353».

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМинистрация 
кольЧуГинскоГо раЙона

постановлЕниЕ
от 31.12.2019                                            № 1378 

о внесении изменений в муниципальную 
программу «содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства на 
территории кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района от 16.11.2016 № 970 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», решениями Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 05.12.2019 № 484/81 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 20.12.2018 № 393/67 «Об ут-
верждении районного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», от 19.12.2019 № 487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Кольчугинского района, утверждён-
ным постановлением администрации Кольчугинского 
района о 14.11.2013 № 1166, 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 «Содей-

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

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Программа реализуется в один 
этап.
Срок реализации: 2017 - 2022 годы.

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на  реализацию программы – 3136,8 тыс. 
рублей.
Средства районного бюджета – 1136,8 
тыс. рублей,
в том числе: 2017 год – 206,0 тыс. рублей,
2018 год – 300,0 тыс. рублей. 
2019 год – 130,8 тыс. рублей.
2020 год – 300,0 тыс. рублей.
2021 год – 100,0 тыс. рублей.
2022 год – 100,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета - 2000,0 
тыс. рублей, 
в том числе: 2017 год – 2000,0 тыс. ру-
блей, из них:
средства городского бюджета - 100,0 тыс. 
рублей,  
средства областного бюджета – 285,0 тыс. 
рублей, средства федерального бюджета 
– 1615,0 тыс. рублей.

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

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

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМинистрация 
кольЧуГинскоГо раЙона

постановлЕниЕ
от 31.12.2019                                            № 1380 

о внесении изменений в муниципальную    
программу «развитие физической культуры          
и спорта, реализация молодежной политики       
на территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района от 31.12.2014 № 1670 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино от 10.12.2019 № 203/39 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино от 26.12.2018 №117/23 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», 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  «Разви-

тие физической культуры и спорта, реализация мо-
лодежной политики на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением  администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1670 (далее 
- Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объем 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Програм-
мы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы, 
составляет 89 363,4 тыс. руб., в том 
числе, за счет средств городского и об-
ластного бюджетов по годам:
2015 год – 8 153,4 тыс. руб.,
2016 год – 9 223,9 тыс. руб.,
2017 год – 13 108,6 тыс. руб.,
2018 год – 12 419,9 тыс. руб.,
2019 год –  20 597,8 тыс. руб.,
2020 год – 12 929,9 тыс. руб.,
2021 год – 12 929,9 тыс. руб.

1.2. В разделе V Программы абзац 4 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 87 363,4 тыс. рублей, в том 
числе: 

2015 год – 7 953,4 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета;

2016 год – 9 023,9 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета;

2017 год – 12 328,6 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета,

                -   580,0 тыс. рублей – средства областного 
бюджета; 

2018 год – 12 219,9 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета;

2019 год – 16 297,8 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;

               -   3500,0 тыс. рублей – средства област-
ного бюджета;

2020 год – 12 729,9 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;

2021 год – 12 729,9 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета»;

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

1.4. В приложении № 1 к Программе:
1.4.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы» изложить в  следую-
щей редакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы – 
87363,4 тыс. рублей  за счет средств го-
родского и областного бюджетов, в том 
числе:
2015 год – 7 953,4 тыс. рублей,
2016 год – 9 023,9 тыс. рублей,
2017 год – 12 908,6 тыс. рублей,
2018 год – 12 219,9 тыс. рублей,
2019 год – 19 797,8 тыс. рублей,
2020 год – 12 729,9 тыс. рублей,
2021 год – 12 729,9 тыс. рублей. 

1.4.2. Таблицу № 1 раздела VII подпрограммы из-

ложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМинистрация 
кольЧуГинскоГо раЙона

постановлЕниЕ
от 31.12.2019                                            № 1376 

о внесении изменений в муниципальную 
программу «выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в 

состав кольчугинского района, и содействие 
обеспечению их сбалансированности», 

утверждённую постановлением администрации 
района от 29.09.2016 № 817 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации рай-
она от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 
№487/83 «Об утверждении районного бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 24.12.2019 № 495/84 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 20.12.2018 № 393/67 «Об утверж-
дении районного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

постановляЕт:
1. Внести в муниципальную программу «Вырав-

нивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, и содей-
ствие обеспечению их сбалансированности», утверж-
дённую постановлением администрации района от 
29.09.2016 № 817, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
Программы

2017-2022 годы

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию Программы» изложить в следую-
щей редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Програм-
мы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию программы, - 
230502,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
на 2017 год средства районного бюдже-
та – 21113,3 тыс. рублей;
на 2018 год средства районного бюдже-
та – 75596,5 тыс. рублей;
на 2019 год средства районного бюдже-
та – 51343,7 тыс. рублей;
на 2020 год средства районного бюдже-
та – 28344,4 тыс. рублей;
на 2021 год средства районного бюдже-
та – 27052,4 тыс. рублей;
на 2022 год средства районного бюдже-
та – 27052,4 тыс. рублей.

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

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

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

уважаемые жители города кольчугино!
Комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний представляет на публичные слушания про-
ект  постановления  администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее – проект), на земельном участке по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Станционная, д. 3.

Публичные слушания состоятся 24.01.2020 в 14.00 
по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. 
Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 62, каб. №5  
в период с 15.01.2020 по 24.01.2020, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещен  на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района в информацион-
но- телекоммуникационной сети «Интернет» – www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания».

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

- посредством электронной почты arch@kolchadm.ru
- в письменной или устной форме в ходе проведе-

ния публичных слушаний 24.01.2020;
- в письменной форме в адрес Комиссии по орга-

низации и проведению публичных слушаний (г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, тел. 
2-36-55) в срок до 23.01.2020;

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

постановлЕниЕ
ГлавЫ Города кольЧуГино 

кольЧуГинскоГо раЙона 
от  13.01.2020                                               №1
о проведении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации кольчугинского 

района о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, соблю-
дения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для плани-
ровки территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведении  
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании  город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённым решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 28.02.2019 № 138/27, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района

постановляЮ:
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района публичные слушания по проек-
ту постановления администрации Кольчугинского рай-
она о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – проект), на земельном участке по следую-
щему адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Коль-
чугино ул. Станционная, д. 3 (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 24.01.2020 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту (далее 
– Комиссия) (приложение № 2).

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

5. Проект разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» – www.gorod.kolchadm.
ru. в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть 
Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта в течение всего периода размещения проекта 
в сети Интернет с 15.01.2020 по 24.01.2020  по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№ 5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту направляются участниками публичных слу-
шаний в Комиссию в течение всего периода разме-
щения проекта в сети Интернет и проведения экспо-
зиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 23.01.2020;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 24.01.2020;

7.3. посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

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

9.   Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Е.Н. САВиНОВА, глава города   Кольчугино

Приложение №1
к постановлению главы города Кольчугино 

от 13.01.2020   № 1
проЕкт

адМинистрация 
кольЧуГинскоГо раЙона 

постановлЕниЕ
от  _______                      № _____

о предоставлении разрешения на  отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района

п о с т а н о в л я Е т:
1. Предоставить гражданам Зориной Людмиле 

Анатольевне, Зорину Анатолию Ивановичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:18:000530:52, площадью   
393 м 2, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Станционная, д. 3, с минимального 
размера земельного участка 400 м2 до 393 м2.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Продолжение на стр. 14
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соБЫтиЕ Года

новая школа

Фото: октябрь 2017 года

Фото: февраль 2018 года

Фото: июль 2018 года

Фото: сентябрь 2018 года

Фото: март 2019 года

Фото: декабрь 2019 года

Фото: декабрь 2019 года

Безусловно – самым значимым событием ушедшего 2019 года в нашем городе 
было завершение строительства новой школы в микрорайоне №1. События такого 
масштаба у нас не было более полувека. 

Напомним, что это строительство началось 22 августа 2017 года. На воз-
ведение школы было направлено почти полмиллиарда рублей: 282 млн ру-
блей из федерального бюджета, 172 млн рублей – из областного и 37,5 млн 

рублей – из местного бюджета.
И напрасно некоторые СМИ старательно рассказывают о якобы долгострое: школа 

эта строилась чуть более 2-х лет! Сегодня мы предлагаем читателям подборку фотогра-
фий. Беспристрастный объектив фотокамеры зафиксировал отдельные моменты строи-
тельства: закладку фундамента, возведение стен, отделочные работы и, наконец, визит 
губернатора и сдачу объекта в эксплуатацию. Даты подписаны на снимках. И  это – са-
мая правдивая история строительства школы. Так что смотрите, вспоминайте. 

Администрация Кольчугинского района планирует, что учащиеся школы №4 сядут 
за парты в новом здании уже в текущей четверти. Тогда к этой коллекции фотографий 
добавятся новые, рассказывающие о насыщенной и разнообразной школьной жизни. Но 
это будет уже совсем другая история.
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.4040404040 Время пока�
жет. (16+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (16+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (16+)
1111188888.3030303030, 2323232323.3030303030 На самом деле (16+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». (12+)
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» (12+)
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Крепостная». (12+)
2323232323.0505050505 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Сваты». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Воскресенье в женс�
кой бане». (16+)
66666.0505050505 Мальцева. (12+)
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050 Сегодня.
77777.0505050505, 88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+)
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... (16+)
1111177777.1111100000, 00000.1111100000 ДНК. (16+)
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Невский. Про�
верка на прочность». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
2323232323.0000000000 Основано на реальных
событиях. (16+)
00000.0000000000 Поздняков. (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.1111155555 Х/ф «Когда возвращается
прошлое». (16+)
99999.2525252525 Х/ф «Реставратор». (12+)
1111111111.0000000000 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпали�
ков». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» (12+)
1111133333.3030303030 «Мой герой». (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» (12+)
1111188888.1111155555 Т/с «Женщина в беде» (12+)
2222222222.3535353535 Специальный репортаж (16+)
2323232323.0505050505 «Знак качества». (16+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (16+)
00000.5555555555 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
22222.5555555555 «Прощание. Николай Ка�
раченцов». (16+)
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66666.0000000000 Ералаш
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
66666.3030303030 М/с «Том и Джерри»
77777.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
88888.0000000000 Х/ф «Миссия невыполни�
ма» (12+)
1111100000.1111155555 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
1111122222.2020202020 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
1111144444.2020202020 Т/с «Папик». (16+)
2020202020.2020202020 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». (16+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Профессионал» (16+)
11111.2525252525 «Кино в деталях» (18+)
22222.2020202020 Х/ф «Селфи». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (16+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 232.30, 232.30, 232.30, 232.30, 23.00, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.05
Дом�2 (16+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Триада». (16+)
2222211111.0000000000 Где логика? (16+)
2222222222.0000000000 Т/с «Короче» (16+)
11111.0505050505 Х/ф «Идиократия». (16+)

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»
(16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.4040404040 Время пока�
жет (16+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (16+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (16+)
1111188888.3030303030, 00000.3030303030 На самом деле (16+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
2323232323.3030303030 Право на справедли�
вость. (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». (12+)
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» (12+)
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Крепостная». (12+)
2323232323.0505050505 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Сваты». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 Т/с «Воскресенье в женс�
кой бане». (16+)
66666.0505050505 Мальцева. (12+)
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050 Сегодня.
77777.0505050505, 88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+)
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... (16+)
1111177777.1111100000, 00000.0000000000 ДНК. (16+)
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Невский. Про�
верка на прочность». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
2323232323.0000000000 Основано на реальных
событиях. (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+)
88888.4545454545 Х/ф «Вам и не снилось...»
1111100000.3535353535 Д/ф «Екатерина Савино�
ва. Шаг в бездну». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» (12+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» (12+)
1111188888.1111100000 Т/с «Женщина в беде�2» (12+)
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (16+)
00000.5555555555 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
22222.5050505050 Д/с «Советские мафии».
(16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
66666.3030303030 М/с «Том и Джерри»
77777.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
88888.00, 100, 100, 100, 100, 19.009.009.009.009.00 Т/с «Папик». (16+)
99999.2020202020 «Уральские пельмени» (16+)
99999.3030303030 Х/ф «Валериан и город ты�
сячи планет». (16+)
1111122222.2020202020 Х/ф «Безумный Макс. До�
рога ярости». (16+)
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
1111177777.2020202020 Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
2020202020.2020202020 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
2222222222.5555555555 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00000.5050505050 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
33333.1111155555 Т/с «Копи царя Соломона» (12+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (16+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 232.30, 232.30, 232.30, 232.30, 23.00, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.05
Дом�2 (16+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Триада». (16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.3030303030 Время пока�
жет. (16+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (16+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (16+)
1111188888.3030303030, 00000.1111155555 На самом деле (16+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
2323232323.3030303030 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы�2020.
Пары. Короткая программа

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». (12+)
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» (12+)
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Крепостная». (12+)
2323232323.0505050505 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Сваты». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 Т/с «Воскресенье в женс�
кой бане». (16+)
66666.0505050505 Мальцева. (12+)
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050 Сегодня.
77777.0505050505, 88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+)
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... (16+)
1111177777.1111100000, 00000.0000000000 ДНК. (16+)
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Невский. Про�
верка на прочность». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
2323232323.0000000000 Основано на реальных
событиях. (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+)
88888.4545454545 Х/ф «Возвращение «Свя�
того Луки»
1111100000.4040404040 Д/ф «Валентина Талызи�
на. Зигзаги и удачи». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» (12+)
1111133333.3535353535 «Мой герой». (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». (16+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111188888.1111100000 Т/с «Женщина в беде�3» (12+)
2222222222.3535353535 Линия защиты. (16+)
2323232323.0505050505 «Прощание. Фаина Ра�
невская». (16+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (16+)
00000.5555555555 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
22222.5050505050 Д/ф «9090909090�е. В шумном зале
ресторана». (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
66666.3030303030 М/с «Том и Джерри»
77777.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
88888.00, 100, 100, 100, 100, 19.009.009.009.009.00 Т/с «Папик». (16+)
99999.2020202020 «Уральские пельмени» (16+)
99999.5555555555 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
1111122222.2020202020 Х/ф «Профессионал» (16+)
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
1111177777.2020202020 Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
2020202020.1111155555 Х/ф «Стартрек. Возмез�
дие» (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Без компромиссов»
(18+)
00000.5555555555 Х/ф «Без границ». (12+)
22222.4040404040 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (16+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 232.30, 232.30, 232.30, 232.30, 23.00, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.05
Дом�2 (16+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Триада». (16+)
2222211111.0000000000 Однажды в России. (16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.3535353535 Время пока�
жет. (16+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (16+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (16+)
1111188888.3030303030, 00000.2525252525 На самом деле (16+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
2323232323.3030303030 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы�
2020. Мужчины. Произвольная
программа

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». (12+)
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» (12+)
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Крепостная». (12+)
2323232323.0505050505 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Сваты». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Т/с «Воскресенье в женс�
кой бане». (16+)
66666.0505050505 Мальцева. (12+)
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050 Сегодня.
77777.0505050505, 88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+)
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... (16+)
1111177777.0505050505, 00000.0000000000 ДНК. (16+)
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Невский. Про�
верка на прочность». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
2323232323.0000000000 Основано на реальных
событиях. (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (16+)
88888.5050505050 Х/ф «Приказано взять жи�
вым» (6+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» (12+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». (16+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111188888.1111100000 Т/с «Женщина в беде�4» (12+)
2222222222.3535353535 Д/с «Обложка». (16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам». (12+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (16+)
00000.5555555555 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
22222.5050505050 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
33333.4040404040 Д/с «Советские мафии» (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
66666.3030303030 М/с «Том и Джерри»
77777.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
88888.00, 100, 100, 100, 100, 19.009.009.009.009.00 Т/с «Папик». (16+)
99999.2020202020 «Уральские пельмени» (16+)
1111100000.0505050505 Х/ф «Стартрек. Возмез�
дие» (12+)
1111122222.4040404040 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
1111177777.2020202020 Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
2020202020.1111155555 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность» (16+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Механик». (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Александр». (16+)
33333.3030303030 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (16+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 232.30, 232.30, 232.30, 232.30, 23.00, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.05
Дом�2 (16+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Триада». (16+)
2222211111.0000000000 Студия Союз. (16+)
2222222222.0000000000 Импровизация. (16+)
11111.0505050505 Х/ф «Поворот не туда�5:
Кровное родство». (18+)
22222.5555555555 Х/ф «Доктор Дулиттл�3» (12+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет.
(16+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (16+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (16+)
1818181818.2525252525 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы�
2020. Женщины. Короткая про�
грамма
1111199999.4545454545 Поле чудес. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Своя колея». (16+)
2323232323.0000000000 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы�
2020. Пары. Произвольная про�
грамма
00000.0000000000 Х/ф «Шпионы по сосед�
ству» (16+)
11111.5555555555 На самом деле. (16+)
33333.0000000000 Про любовь. (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». (12+)
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» (12+)
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Юбилейный выпуск «Ан�
шлага» � нам 30 лет! (16+)
00000.4545454545 XVIII Торжественная це�
ремония вручения Националь�
ной кинематографической пре�
мии «Золотой Орёл»
33333.3535353535 Х/ф «Искушение». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Т/с «Воскресенье в женс�
кой бане». (16+)
66666.0505050505 Мальцева. (12+)
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
77777.0505050505, 88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+)
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... (16+)
1111177777.1111100000 Жди меня. (12+)
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Невский. Про�
верка на прочность». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
11111.0000000000 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. (16+)
22222.5555555555 Квартирный вопрос

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш». (6+)
88888.35, 135, 135, 135, 135, 11.501.501.501.501.50 Т/с «Парфюмерша�
33333» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.5555555555 Он и Она. (16+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам». (12+)
1111155555.5555555555 Х/ф «Сын». (12+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Сицилианская защи�
та». (12+)
2020202020.0505050505 Х/ф «Крутой». (16+)
2222222222.0000000000, 22222.4545454545 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
(12+)
11111.0505050505 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». (12+)
11111.5555555555 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы». (12+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
66666.3030303030 М/с «Том и Джерри»
77777.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
88888.0000000000 Т/с «Папик». (16+)
99999.1111155555 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». (16+)
1111111111.4040404040 «Уральские пельмени» (16+)
1111122222.1111155555 «Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
2020202020.0000000000 «Русские не смеются» (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Время». (16+)
11111.4040404040 Х/ф «Без компромиссов»
(18+)
33333.1111155555 Х/ф «Мафия. Игра на вы�
живание». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (16+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 232.30, 232.30, 232.30, 232.30, 23.00, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.05
Дом�2 (16+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. (12+)
99999.4545454545 Слово пастыря
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю меры». К
60�летию актера. (12+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (6+)
1111133333.5555555555 Х/ф «Стряпуха»
1111155555.2020202020 Д/ф «И, улыбаясь, мне
ломали крылья». К дню рожде�
ния Владимира Высоцкого. (16+)
1111177777.5050505050 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы�
2020. Танцы. Произвольная про�
грамма
1818181818.4545454545 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
1111199999.4545454545, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером
(16+)
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы�
2020. Женщины. Произвольная
программа
00000.2525252525 Х/ф «Красиво жить не зап�
ретишь». (16+)
22222.0000000000 На самом деле. (16+)
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
(12+)
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.3030303030 «Пятеро на одного».
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 «Измайловский парк» (16+)
1111133333.4040404040 Х/ф «Держи меня за
руку». (16+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (12+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Токсичная любовь»
(12+)
00000.5050505050 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.3030303030 Большие родители. (12+)
66666.0505050505 Х/ф «Менялы»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным
88888.4545454545 Доктор свет. (16+)
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога. (16+)
1111111111.0000000000 Еда живая и мёртвая.
(12+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.1111100000 Последние 24 часа. (16+)
1111144444.0505050505 Поедем, поедим!
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (16+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.5050505050 Секрет на миллион. (16+)
2222222222.4545454545 «Международная пилора�
ма» (16+)
2323232323.3030303030 «Своя правда» (16+)
11111.2525252525 Дачный ответ
22222.3030303030 Фоменко фейк. (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 АБВГДейка
66666.1111155555 Д/с «Короли эпизода». (12+)
77777.0505050505 Православная энциклопе�
дия. (6+)
77777.3535353535 Х/ф «Мой любимый при�
зрак». (12+)
99999.3535353535 Х/ф «Сицилианская защи�
та». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111111111.5050505050 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник». (12+)
1111122222.25, 125, 125, 125, 125, 14.504.504.504.504.50 Х/ф «Вторая пер�
вая любовь». (12+)
1111166666.4545454545 Т/с «Беги, не оглядывай�
ся!» (12+)
2222211111.00, 2.5500, 2.5500, 2.5500, 2.5500, 2.55 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!». (16+)
00000.0000000000 Д/ф «Александр Демья�
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
00000.5050505050 «Прощание. Ян Арлазо�
ров». (16+)
11111.4040404040 Д/с «Советские мафии» (16+)
22222.2525252525 Специальный репортаж (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
77777.3535353535 М/с «Три кота»
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри»
88888.2020202020, 1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
99999.0000000000 «ПроСТО кухня». (12+)
1111111111.2525252525 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». (6+)
1111133333.4040404040 Х/ф «Астерикс на Олим�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.111115, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.1111100000 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая! (12+)
77777.4545454545 Часовой. (12+)
88888.1111155555 Здоровье. (16+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (12+)
1111100000.1111155555 Жизнь других. (12+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (6+)
1111133333.5555555555 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
1111155555.3535353535 Д/ф «Валентина Талызи�
на. Время не лечит». (12+)
1111166666.4545454545 Точь�в�точь. (16+)
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Эксклюзив» (16+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых». (18+)
11111.4545454545 На самом деле. (16+)
22222.5555555555 Про любовь. (16+)
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44444.3535353535 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины». (12+)
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.3030303030 «Устами младенца».
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.0505050505 Т/с «Дом фарфора». (12+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
11111.3030303030 Х/ф «Любовь и немного
перца». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 Д/с «Таинственная Рос�
сия». (16+)
66666.1111100000 Центральное телевидение.
(16+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! (12+)
1111100000.2020202020 Первая передача. (16+)
1111111111.0000000000 Чудо техники. (12+)
1111111111.5555555555 Дачный ответ
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (16+)
1111144444.0505050505 Однажды... (16+)
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (16+)
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
(16+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Звезды сошлись. (16+)
2222211111.4545454545 Ты не поверишь! (16+)
2222222222.5555555555 Основано на реальных
событиях. (16+)
22222.0000000000 Х/ф «Мафия: Игра на вы�
живание». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
77777.2020202020 «Фактор жизни». (12+)
77777.4545454545 «Верное решение». (16+)
88888.1111100000 «Ералаш». (6+)
88888.2020202020 Х/ф «Зорро». (6+)
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Чёрный принц». (6+)
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/ф «Женщины Олега
Даля». (16+)
1111155555.5050505050 «Хроники московского
быта». (12+)
1111166666.4545454545 «Прощание. Людмила
Сенчина». (16+)
1111177777.3535353535 Х/ф «Половинки невоз�
можного». (12+)
2222211111.20, 0.3520, 0.3520, 0.3520, 0.3520, 0.35 Х/ф «Тёмные лаби�
ринты прошлого». (16+)
11111.3030303030 Петровка, 38. (16+)
11111.4040404040 Х/ф «Крутой». (16+)
33333.2525252525 Х/ф «Сын». (12+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
77777.3535353535 М/с «Три кота»
88888.0000000000 М/с «Царевны»
88888.2020202020 «Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
99999.0000000000 «Рогов в городе». (16+)
1111100000.0000000000 «Уральские пельмени» (16+)
1111100000.2525252525 Х/ф «Дюплекс». (12+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Время». (16+)
1111144444.2525252525 Х/ф «Пассажиры». (16+)
1111166666.4040404040 Х/ф «Гравитация». (12+)
1818181818.2525252525 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер» (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Красная планета» (16+)
22222.2525252525 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». (6+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (16+)

99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111111111.0000000000 Перезагрузка. (16+)
1111122222.0000000000 Х/ф «8 лучших свиданий»
(12+)
1111144444.0000000000 Т/с «Бывшие». (16+)
2222222222.0000000000 «Stand Up». (16+)
2323232323.00, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.05 Дом�2 (16+)
11111.1111100000 «Такое кино!» (16+)
11111.3030303030 ТНТ Music. (16+)
22222.0505050505 Х/ф «Тринадцать». (16+)
33333.4040404040 Х/ф «Фото за час». (16+)

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман» (16+)
77777.3030303030 Х/ф «Скалолаз» (16+)
99999.3030303030 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
1111111111.3030303030 Х/ф «Перевозчик: Насле�
дие» (16+)
1111133333.1111155555 Х/ф «Перевозчик» (16+)
1111155555.0000000000 Х/ф «Перевозчик�22222» (16+)
1111166666.5050505050 Х/ф «Перевозчик�33333» (16+)
1818181818.4545454545 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние» (16+)
2020202020.4040404040 Х/ф «Паркер» (16+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире (16+)
00000.0000000000 «Военная тайна» (16+)
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы» (16+)
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
(16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111111111.1111155555 Х/ф «Лабиринт» (12+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Проводник» (16+)
1111155555.1111155555 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
1111177777.1111155555 Х/ф «Явление» (16+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Телекинез» (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Треугольник» (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Лекарство от здоро�
вья» (16+)
33333.3030303030 Х/ф «Падший�33333» (12+)
44444.4545454545 Д/с «Охотники за приви�
дениями» (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Х/ф «Боксеры».
99999.0000000000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.3030303030 «Мы � грамотеи!».
1111100000.1111100000 Х/ф «Лев Гурыч Синич�
кин».
1111111111.2525252525 Д/ф «Николай Трофимов.
Главы из жизни».
1111122222.0505050505 «Письма из провинции».
1111122222.35, 2.35, 2.35, 2.35, 2.35, 2.1111100000 Д/с «Страна птиц».
1111133333.1111155555 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.4545454545 Д/ф «Звезда жизни и
смерти»
1111144444.30, 0.3530, 0.3530, 0.3530, 0.3530, 0.35 Х/ф «Оглянись во
гневе»
1111166666.2020202020 «Больше, чем любовь».
1111177777.0505050505 Д/с «Пешком»..
1111177777.3535353535 «Ближний круг Сергея
Проханова».
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Х/ф «Зеленый фургон».
2222222222.3030303030 «Первый Зимний между�
народный фестиваль искусств
Юрия Башмета в Москве».
22222.5050505050 М/ф «Великолепный Гоша».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия � И. Редкач
88888.0000000000 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Бадд � К. «Сайборг»
Жустино. Г. Корралес � Х. Ар�
чулета (16+)
1111100000.0000000000 «Боевая профессия» (16+)
1111100000.2020202020, 1111111111.3030303030, 1111155555.3030303030, 1111188888.2020202020,
2020202020.2525252525, 2222222222.3535353535 Новости.
1111100000.3030303030 Биатлон. Кубок мира. Оди�
ночная смешанная эстафета
1111111111.3535353535 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
1111133333.0505050505, 1111155555.4040404040, 2020202020.3030303030, 00000.4040404040 Все
на Матч!
1111133333.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины
1111166666.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины
1111177777.5050505050 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1818181818.2525252525 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт�Петербург)
� УНИКС (Казань)
2222211111.2525252525 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+)
2222211111.5555555555 Английский акцент.
2222222222.4040404040 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Наполи» � «Ювентус»
11111.1111100000 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
11111.4545454545 Шорт�трек. Чемпионат Ев�
ропы
22222.1111155555 Футбол. Чемпионат Испа�
нии. «Атлетико» � «Леганес»
44444.1111100000 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» � «Кальяри»

пийских играх». (12+)
1111166666.0505050505 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
1111188888.4040404040 Х/ф «Пассажиры». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Гравитация». (12+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Живое». (16+)
00000.4545454545 Х/ф «Механик». (18+)
22222.2525252525 Х/ф «Розовая пантера»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ Music. (16+)
77777.3030303030 ТНТ. Gold. (16+)
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111111111.0000000000 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111122222.3535353535 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
1111144444.1111155555 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
1111166666.0000000000 Комеди Клаб. (16+)
2222222222.0000000000 «Женский Stand Up» (16+)
2323232323.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.1111100000 Дом�2 (16+)
11111.1111100000 ТНТ Music. (16+)
11111.4040404040 Х/ф «У холмов есть глаза�
2» (18+)
33333.3030303030 Х/ф «Лучшие планы». (16+)

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»
(16+)
77777.3030303030 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
99999.1111155555 «Минтранс» (16+)
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» (16+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна» (16+)
1111155555.2020202020 Засекреченные списки (16+)
1111177777.2020202020 Х/ф «Перевозчик» (16+)
1111199999.1111100000 Х/ф «Перевозчик�22222» (16+)
2020202020.5050505050 Х/ф «Перевозчик�33333» (16+)
2222222222.5050505050 Х/ф «Перевозчик: Насле�
дие» (16+)
00000.4545454545 Х/ф «Скалолаз» (16+)
22222.3030303030 «Тайны Чапман» (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111111111.0000000000 Т/с «Викинги» (16+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Рассвет» (16+)
1111155555.0000000000 Х/ф «Колдовство» (16+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Треугольник» (16+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Явление» (16+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Лекарство от здо�
ровья» (16+)
11111.4545454545 Х/ф «Лабиринт» (12+)
33333.3030303030 Х/ф «Падший�22222» (12+)
44444.4545454545 Д/с «Охотники за приви�
дениями» (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Кот Леопольд». «При�
ключения Буратино».
88888.4545454545 Х/ф «Комический любов�
ник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа».
1111100000.0000000000 «Телескоп».
1111100000.2525252525 Д/с «Неизвестная».
1111100000.5555555555 Х/ф «Зеленый фургон».
1111133333.1111155555 «Эрмитаж».
1111133333.4040404040 «Человеческий фактор».
1111144444.111110, 0.500, 0.500, 0.500, 0.500, 0.50 Д/ф «Древний ост�
ров Борнео».
1111155555.0505050505 «Жизнь замечательных
идей».
1111155555.3030303030 «Три королевы». Концерт
Марины Ребеки».
1111166666.5050505050 Д/с «Великие реки Рос�
сии».
1111177777.3535353535 «Линия жизни».
1818181818.2525252525 Х/ф «Арбатский мотив».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Железная леди».
2323232323.5050505050 «Клуб 37».
11111.4040404040 «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «История одного пре�
ступления». «Конфликт».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис � Ю. Гамбоа. Ж. Пас�
каль � Б. Джек (16+)
88888.0000000000 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. (16+)
88888.3030303030 Все на футбол! (12+)
99999.3030303030 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Брешиа» � «Милан»
1111111111.2525252525, 1111133333.3535353535, 1111166666.1111155555, 1111188888.3535353535,
1111199999.1111155555, 2222222222.2525252525 Новости.
1111111111.3535353535 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Женщины
1111133333.40, 140, 140, 140, 140, 18.458.458.458.458.45 Специальный ре�
портаж (12+)
1111144444.0000000000, 1111166666.2020202020, 1 1 1 1 19.20, 229.20, 229.20, 229.20, 229.20, 22.2525252525 Все
на Матч!
1111144444.5555555555 Биатлон. Кубок мира. Оди�
ночная смешанная эстафета
1111166666.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
2020202020.2525252525 Футбол. Чемпионат Гер�
мании. «Бавария» � «Шальке»
2222222222.5555555555 Футбол. Чемпионат Ис�
пании. «Севилья» � «Гранада»
00000.5555555555 Шорт�трек. Чемпионат Ев�
ропы
11111.4040404040 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира
33333.1111100000 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Халл Сити» � «Челси»

щага» (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». (16+)
2020202020.0000000000 Comedy Woman. (16+)
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. (16+)
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. (16+)
11111.1111100000 «Такое кино!» (16+)
11111.4040404040 Х/ф «У холмов есть глаза»
(18+)

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» (16+)
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» (16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.4545454545 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 33333.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (16+)
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Мотель» (18+)
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
(16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая» (16+)
1111111111.0000000000 «Гадалка» (16+)
1111111111.3030303030 «Новый день» (12+)
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 «Вернувшиеся» (16+)
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври мне» (12+)
1111166666.0000000000 «Гадалка» (16+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая» (16+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Проводник» (16+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Рассвет» (16+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Колдовство» (16+)
11111.1111155555 Х/ф «Карма» (16+)
22222.4545454545 Х/ф «Падший» (12+)
44444.0000000000 «Предсказатели» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 14.054.054.054.054.05 Д/ф «Девушка из
Эгтведа»
88888.30, 130, 130, 130, 130, 177777.40.40.40.40.40 Д/с «Первые в мире»
88888.45, 145, 145, 145, 145, 16.206.206.206.206.20 Х/ф «Последний ви�
зит».
1111100000.2020202020 «Шедевры старого кино».
1111111111.5050505050 Д/ф «Евгений Петров, Ва�
лентин Катаев. Два брата».
1111122222.3030303030 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось».
1111133333.2020202020 Д/ф «Proневесомость».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников».
1111177777.5555555555 «Фортепианный дуэт �
Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко. Произведения Н.
Метнера, С. Рахманинова».
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545, 22222.1111100000 «Искатели».
2020202020.3535353535 «Линия жизни».
2222211111.4545454545 Х/ф «Комический любов�
ник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа».
2323232323.2020202020 «2 Верник 2».
00000.0505050505 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» (12+)
66666.30, 230, 230, 230, 230, 21.051.051.051.051.05 Специальный ре�
портаж (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.3030303030, 1111188888.1111100000, 1111188888.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.3535353535, 2222211111.2525252525,
00000.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Мужчины
1111111111.3535353535 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
«Олимпиакос» (Греция)
1111133333.4040404040 Смешанные единобор�
ства. PFL. Сезон 2019. Финалы.
А. Исаев � Д. Рошолт. Л. Рад�
жабов � Н. Шульте (16+)
1111155555.5555555555 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Женщины
1111188888.2020202020 Все на футбол! (12+)
1111199999.2525252525 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала
2020202020.3535353535 Смешанные единобор�
ства. Итоги 2019. (16+)
2222222222.2525252525 Футбол. Чемпионат Гер�
мании. «Боруссия» (Дортмунд)
� «Кёльн»
11111.0000000000 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира
22222.0000000000 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд � Э. Каваляускас.
М. Конлан � В. Никитин (16+)
33333.3030303030 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ � 2020

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» (16+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (16+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Железный рыцарь�2» (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая» (16+)
1111111111.0000000000 «Гадалка» (16+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 «Гадалка» (16+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая» (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» (12+)
2323232323.0000000000 Т/с «Викинги» (16+)
11111.0000000000 Т/с «Пятая стража. Схват�
ка» (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.30, 1.30, 1.30, 1.30, 1.30, 100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 «Новости культуры»
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.45 Д/ф «Тайны Вели�
кой пирамиды Гизы».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5555555555 «Цвет времени».
99999.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». (16+)
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 «ХХ век».
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.30, 130, 130, 130, 130, 18.45, 0.308.45, 0.308.45, 0.308.45, 0.308.45, 0.30 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным».
1111133333.111115, 15, 15, 15, 15, 177777.45, 23..45, 23..45, 23..45, 23..45, 23.1111100000 Д/с «Кра�
сивая планета».
1111133333.3535353535 «Абсолютный слух».
1111144444.1111155555, 2323232323.5050505050 Д/ф «История на�
учной фантастики с Джеймсом
Кэмероном».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Моя любовь � Россия!».
1111155555.5050505050 «2 Верник 2».
1111166666.4040404040 Х/ф «Человек в проход�
ном дворе».
1818181818.0000000000 «На концертах Берлинс�
кого Филармонического Оркес�
тра. «Европаконцерт�2017».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3535353535 Д/ф «Александр Калягин
и «Et cetera».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» (12+)
66666.30, 18.4530, 18.4530, 18.4530, 18.4530, 18.45 Специальный ре�
портаж (12+)
77777.0000000000, 2222222222.2020202020, 1111100000.3030303030, 1111133333.3535353535, 1111155555.1111155555,
1111188888.1111100000, 1111199999.0505050505, 2222211111.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111100000.3535353535, 1111155555.1111155555, 1111199999.1111100000,
2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Дневник III Зимних юно�
шеских Олимпийских игр
99999.3030303030 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия
1111111111.0505050505 Профессиональный бокс.
Ш. Эргашев � Э. Эстрелла. В.
Шишкин � У. Сьерра (16+)
1111133333.0505050505 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+)
1111133333.4040404040 Смешанные единобор�
ства. Bellator. И.�Л. Макфарлейн
� К. Джексон. Э. Д. Макки � Д.
Кампос (16+)
1111155555.5555555555 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Мужчины
1111188888.1111155555 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. (16+)
1111199999.5555555555 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) � «Ва�
ленсия» (Испания)
2222222222.5555555555 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» (Испания)
� «Химки» (Россия)
00000.5555555555 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) � «Марица» (Болгария)
22222.4545454545 Футбол. Кубок Нидерландов.
1/8 финала. «НАК Бреда»�ПСВ
44444.3535353535 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Са�
мые зрелищные поединки 2019
года (16+)

2222222222.0000000000 Где логика? (16+)
11111.0505050505 Х/ф «Поворот не туда�4:
Кровавое начало». (18+)

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»
(16+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (16+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки (16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «На крючке» (16+)
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая» (16+)
1111111111.0000000000 «Гадалка» (16+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 «Гадалка» (16+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая» (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Карма» (16+)
11111.0000000000 Д/с «Колдуны мира» (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 «Новости культуры»
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.45 Д/с «Восход циви�
лизации».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5050505050, 1111122222.1111155555 Д/с «Первые в мире»
99999.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». (16+)
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2020202020 «ХХ век».
1111122222.3030303030, 111118.40, 08.40, 08.40, 08.40, 08.40, 0.3030303030 «Что делать?»
1111133333.20, 23.20,  23.20,  23.20,  23.20,  23.1111155555 Д/с «Красивая
планета».
1111133333.3535353535 «Искусственный отбор».
1111144444.1111155555, 2323232323.5050505050 Д/ф «История на�
учной фантастики с Джеймсом
Кэмероном».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 Д/ф «85 лет со дня рож�
дения Александра Меня».
1111155555.5555555555 «Сати. Нескучная клас�
сика».
1111166666.4040404040 Х/ф «Человек в проход�
ном дворе»
1111177777.4545454545 «Цвет времени».
1111177777.5555555555 «На концертах Берлинс�
кого Филармонического Оркес�
тра. «Европаконцерт�2017».
1111199999.4545454545 «Главная роль»
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» (12+)
66666.3030303030 Специальный репортаж (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 99999.3030303030, 1111111111.3535353535,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2222222222.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111133333.2020202020, 1111166666.0505050505,
1111199999.0000000000, 2222222222.2020202020 Все на Матч!
99999.0000000000 Дневник III Зимних юно�
шеских Олимпийских игр
99999.3535353535 Футбол. Кубок Французс�
кой лиги. 1/2 финала. «Лион» �
«Лилль»
1111111111.5555555555 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт�трек.
Смешанные команды. Эстафета
1111133333.5050505050 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл и
сноубординг. Биг�эйр
1111166666.5555555555 III Зимние юношеские Олим�
пийские игры. Хоккей. Финал
1111199999.0505050505 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+)
2020202020.3030303030 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала
2222222222.5555555555 Футбол. Кубок Французс�
кой лиги. 1/2 финала. «Реймс»�ПСЖ
00000.5555555555 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия
11111.5050505050 Х/ф «Спарта». (16+)
33333.2525252525 Футбол. Кубок Либертадо�
рес. «Прогресо» (Уругвай) � «Бар�
селона» (Эквадор)

2222211111.0000000000 Импровизация. (16+)
2222222222.0000000000 Т/с «Короче». (16+)
11111.0505050505 Х/ф «Суперполицейские»
(16+)

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»
(16+)
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (16+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (16+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
2222222222.1111155555 «Водить по�русски» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Идеальный незнако�
мец» (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая» (16+)
1111111111.0000000000 «Гадалка» (16+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 «Гадалка» (16+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая» (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Убийца» (16+)
11111.4545454545 «Человек�невидимка» (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 «Новости
культуры»
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.45 Д/с «Восход циви�
лизации».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5050505050 Д/с «Первые в мире».
99999.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». (16+)
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 «ХХ век».
1111122222.30, 130, 130, 130, 130, 188888.4040404040, 00000.3030303030 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
1111133333.20, 23.20,  23.20,  23.20,  23.20,  23.1111155555 Д/с «Красивая
планета».
1111133333.3535353535 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником».
1111144444.1111155555, 2323232323.5050505050 Д/ф «История на�
учной фантастики с Джеймсом
Кэмероном».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Эрмитаж».
1111155555.5555555555 «Белая студия».
1111166666.4040404040 Х/ф «Человек в проход�
ном дворе».
1111177777.4545454545 «На концертах Берлинс�
кого Филармонического Оркес�
тра. Вальдбюне».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4040404040 «Искусственный отбор».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
66666.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
77777.0000000000, 88888.3030303030, 99999.4545454545, 1111122222.5050505050,
1111155555.0000000000, 1111177777.5555555555, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111188888.0000000000, 00000.2525252525 Все
на Матч!
88888.3535353535 Дневник III Зимних юно�
шеских Олимпийских игр
99999.0505050505 Тотальный футбол (12+)
99999.5050505050 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ � 2020
1111122222.3030303030 Специальный репортаж (12+)
1111122222.5555555555 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. 1/2
финала
1111166666.0000000000 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала
1818181818.5050505050 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � СКА
(Санкт�Петербург)
2222222222.2525252525 Волейбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. «Канн» (Франция)
� «Уралочка�НТМК» (Россия)
11111.1111100000 Футбол. Кубок Либертадо�
рес. «Карабобо» (Венесуэла) �
«Университарио» (Перу)
33333.1111100000 Гандбол. Чемпионат Евро�
пы. Мужчины

66666.0000000000 «Документальный проект»
(16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (16+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (16+)
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект (16+)
1111177777.0000000000, 44444.1111100000 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Суррогаты» (16+)
2222211111.4545454545 «Водить по�русски» (16+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
(16+)
00000.3030303030 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
33333.0000000000 Х/ф «Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри встретил
Ллойда» (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая» (16+)
1111111111.0000000000 «Гадалка» (16+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 «Гадалка» (16+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая» (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Наёмник» (16+)
11111.1111155555 «Сверхъестественный от�
бор» (16+)
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки» (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505 Д/с «Неизвестная».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 12.2.2.2.2.1111155555 Д/с «Красивая пла�
нета».
77777.5555555555 Х/ф «Высокая награда».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 «ХХ век».
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545, 00000.3535353535 «Власть
факта».
1111133333.1111155555 «Линия жизни».
1111144444.1111155555 Д/ф «Человек эры Коль�
ца. Иван Ефремов».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Агора».
1111166666.3030303030 Х/ф «Человек в проход�
ном дворе».
1111177777.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.0000000000 «На концертах Берлинс�
кого Филармонического Оркес�
тра. Вальдбюне».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 Х/ф «8 1/2».
2222222222.4040404040 Д/ф «Алхимик кино. Вспо�
миная Феллини».
2323232323.5050505050 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

1111100000.0000000000 Автоспорт. «Рождествен�
ская гонка чемпионов � 2020»
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 18.408.408.408.408.40 Специальный ре�
портаж (12+)
1111111111.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
1111122222.2020202020, 1111155555.0000000000, 1111199999.0000000000 Новости.
1111122222.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
1111133333.2020202020 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым (12+)
1111144444.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Итоги 2019 (16+)
1111144444.3030303030 Дневник III Зимних юно�
шеских Олимпийских игр
1111155555.0505050505, 111119.05, 09.05, 09.05, 09.05, 09.05, 0.4040404040 Все на Матч!
1111155555.5555555555 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. Рос�
сия � Дания
1818181818.0000000000 Все на футбол!
1111199999.3030303030 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт�Петербург)
� ЦСКА
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2222222222.4040404040 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Аталанта» � СПАЛ
11111.1111100000 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Плей�офф
22222.1111100000 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт�трек
33333.1111100000 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл.
Хафпайп
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забота ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
ежегодное Послание 

Президента россии владимира Путина 
к Федеральному собранию обсудят 
общественники, политики, эксперты, 

активная молодежь и журналисты
15 января 2020 года Общероссийский народный фронт по всей 

стране организует просмотр трансляции ежегодного Послания Пре-
зидента России Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ.

Во Владимирской области главной площадкой для просмотра и об-
суждения основных тезисов, озвученных Президентом, станет Влади-
мирский филиал РАНХиГС (г. Владимир, ул. Горького, д. 59-а). Меро-
приятие начнется в 12:00 (мск) в актовом зале (3-й этаж). 

К участию приглашаются представители власти, экспертного со-
общества, СМИ, общественных и волонтерских организаций, НКО, 
активная молодежь и заинтересованные жители. Сразу после просмо-
тра трансляции состоится обсуждение.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное 
движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравно-
душных жителей страны. Лидером движения является Владимир 
Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов 
и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточи-
тельством, неэффективными тратами государственных средств, 
вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ

Управление Пенсионного фонда рФ 
в Кольчугинском районе 

проводит семинар 
для представителей страхователей –

он состоится 24 января 2020 года в актовом зале МБУ ДО «Дет-
ская школа искусств» в 10 часов.

В программе семинара следующие вопросы:
– Изменения в законодательстве с 2020 года, переход на ведение

сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
– Форма, сроки, порядок предоставления сведений о трудовой дея-

тельности застрахованных лиц.
– Ошибки, допускаемые при представлении отчётности в ПФР, в

том числе, содержащие сведения о стаже, дающем право на досрочное 
пенсионное обеспечение.

Приходите на приём 
 В общественной приемной местного отделения партии «Еди-

ная Россия», расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, дом 5А (бывший РКЦ), будут вести прием и давать бес-
платные консультации:

 20 января (понедельник), с 14.00, СУДАКОВ Николай Алек-
сандрович – депутат городского Совета народных депутатов;

 21 января (вторник), с 10.00, АНТОНОВ Юрий Юрьевич – ис-
полнительный секретарь местного отделения партии, юрист;

 21 января (вторник), с 15.00, АНАНЬЕВА Наталья Сергеевна 
– начальник МКУ «Управление благоустройства и дорожного хо-
зяйства Кольчугинского района»;

 22 января (среда), с 14.00, ДЮЖЕНКОВ Александр Виталье-
вич – депутат Законодательного Собрания Владимирской области 
по одномандатному избирательному округу № 4;

 23 января (четверг), с 15.00, ЕГОРОВ Алексей Александрович 
– заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению.

 Приемы проводятся по предварительной записи. Запись и справ-
ки по телефону 2-03-34 в понедельник – четверг с 9.00 до 12.00.

владимирстат  инФормирУет

Предоставить обязаны
о привлечении к административной ответственности 

за непредоставление первичных статистических данных
На Федеральную службу 

государственной статистики 
(далее – Росстат) возложены 
функции по формированию 
официальной статистической 
информации о социальных, 
экономических, демографиче-
ских, экологических и других 
общественных процессах в Рос-
сийской Федерации, а также 
по контролю в сфере государ-
ственной статистической дея-
тельности. 

В соответствии с частью 
1 статьи 8 Федерально-
го закона «Об офици-

альном статистическом учете и 
системе государственной стати-
стики в Российской Федерации» 
от 29.11.2007 № 282-ФЗ, респон-
денты обязаны безвозмездно 
предоставлять субъектам офи-
циального статистического учета 
первичные статистические дан-
ные (документированную инфор-
мацию по формам федерального 
статистического наблюдения), 
необходимые для формирования 
официальной статистической ин-
формации.

Условия предоставления в обя-
зательном порядке первичных 
статистических данных и адми-
нистративных данных субъектам 
официального статистического 
учета определены  Положением 
об условиях предоставления в 
обязательном порядке первичных 
статистических данных и адми-
нистративных данных субъектам 
официального статистического 
учета, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 18.08.2008 № 620. 

Нарушение респондентами 
порядка предоставления пер-
вичных статистических данных 
(непредоставление в установ-
ленные сроки, несвоевременное 
предоставление, предоставление 
недостоверных первичных стати-
стических данных) влечет ответ-

ственность респондентов, пред-
усмотренную законодательством 
Российской Федерации, – при-
влечение к административной 
ответственности в соответствии 
со статьей 13.19 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Специалистами Владимир-
стата регулярно проводится 
профилактическая работа с от-
ветственными исполнителями 
хозяйствующих субъектов по 
предупреждению нарушений 
требований действующего зако-
нодательства в области офици-
ального статистического учета, 
а также с респондентами, допу-
стившими нарушение порядка 
предоставления статистической 
отчетности.

За 2019 год Владимирстатом 
было возбуждено 118 дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях. Общая сумма наложенных 
штрафов составила 560 тысяч 
рублей.

К административной ответ-
ственности по статье 13.19 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях были привлечены 114 
юридических и должностных 
лиц, из них на 34 – наложены 
штрафные санкции в размере 560 
тысяч рублей, 74 юридическим и 
должностным лицам вынесены 
предупреждения.

УВАЖАЕМЫЕ РЕСПОН-
ДЕНТЫ! Перечень форм, подле-
жащих предоставлению хозяй-
ствующим субъектом в органы 
государственной статистики, Вы 
можете получить на сайте Рос-
стата по адресу: http://websbor.
gks.ru/ – Система сбора отчетно-
сти / Получить данные о кодах и 
формах.

Следует иметь в виду, что с 
учетом периодичности форм 
(месячная, квартальная, полуго-
довая, годовая) и в связи с необ-

ходимостью актуализации сово-
купностей объектов наблюдения 
сведения о перечнях форм актуа-
лизируются ежемесячно.

Временно неработающие ор-
ганизации, на которых в течение 
части отчетного периода имели 
место производство товаров и 
услуг, инвестиционная или иная 
деятельность, формы федераль-
ного статистического наблюде-
ния предоставляют на общих 
основаниях с указанием, с какого 
времени они не работают.

Организации-банкроты, на 
которых введено конкурсное 
производство, не освобождают-
ся от предоставления сведений 
по формам федерального стати-
стического наблюдения. Только 
после вынесения определения 
арбитражного суда о заверше-
нии в отношении организации 
конкурсного производства и вне-
сения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи 
о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)») организация - 
должник считается ликвидиро-
ванной и освобождается от пре-
доставления сведений.

По отдельным формам в от-
четном периоде возможно на-
правление респондентом либо 
подписанного в установленном 
порядке отчета, незаполненного 
значениями показателей, либо 
официального письма в Терри-
ториальный орган Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Владимирской области 
об отсутствии показателей в от-
четном периоде.

И. АМОСОВА, 
отдел статистики 

предприятий, ведения 
Статистического регистра

и общероссийских 
классификаторов  

Владимирстата

Сотрудники ОДН ОМВД 
России по Кольчугинскому 
району совместно с сотрудни-
ками ОРЛС ОМВД России по 
Кольчугинскому району про-
вели мероприятие в подшеф-
ном детском социально-реа-
билитационном центре для 
несовершеннолетних, при-
уроченное к акции «Полицей-
ский Дед Мороз». 

Открывал мероприятие 
поздравительной речью 
врио начальника ОРЛС 

ОМВД России по Кольчугинско-
му району старший лейтенант 
внутренней службы Артем Вла-
димирович Вахеев, далее слово 
взяли инспектора ОДН ОМВД 
России по Кольчугинскому млад-
ший лейтенант полиции Наталья 
Сергеевна Гаврилова и капитан 
полиции Мария Евгеньевна Кли-

мина. Сотрудники произнесли 
поздравительные речи и напом-
нили детям о правилах поведения 
в Новогодние каникулы, а также 
подарили сладкие подарки.

Дети с радостью встретили со-
трудников полиции и поблагода-
рили за поздравления и подарки.

Г. ЛьВОВА, начальник ОДН 
ОУУП и ПДН ОМВД России 

по Кольчугинскому району
майор полиции 

акция «Полицейский дед мороз»

внимание: конкурс
детского художественного творчества
Департамент культуры администрации Владимирской области 

объявил о проведении I Областного конкурса детского творчества 
«Художественный мир». Его организатором выступает Центр пропа-
ганды изобразительного искусства. 

Конкурс нацелен на выявление и поддержку талантливых юных ху-
дожников, стимулирование детей и молодёжи к творческому росту, раз-
витие у детей интереса к культурным традициям страны через изобрази-
тельное искусство.

В конкурсе могут принять участие учащиеся художественных школ, 
художественных классов детских школ искусств Владимирской области, 
художественных студий региона. Творческое состязание проводится в 
трёх возрастных категориях: от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет. 
Возраст участников определяется на 1 марта 2020 года.

На конкурс, который проводится по номинациям: сюжетная компози-
ция, анималистический жанр, портрет, натюрморт и пейзаж, принимают-
ся живописные и графические произведения, выполненные в 2018-2019 и 
2019-2020 учебных годах.

Детские конкурсные работы принимаются до 13 марта включитель-
но в Центре пропаганды изобразительного искусства по адресу: 600000,             
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 24. 

Контактный телефон: +7 (4922) 32-20-48.
Жюри определит победителей в каждой из пяти номинаций в трёх воз-

растных категориях. Двести детских работ будут отобраны для участия 
в выставке в Центре пропаганды изобразительного искусства, которая 
состоится в апреле-июне. Награждение дипломами и поощрительными 
призами пройдёт в ходе открытия выставки – 23 апреля.

Распоряжение и положение о конкурсе «Художественный мир» разме-
щены на официальном сайте департамента культуры.



ОмВД россии по Кольчугинскому району 
ПриГЛаШаеТ на сЛУЖБУ 

граждан российской Федерации в возрасте от 18 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 за-
мещаемой должности;

2. Предоставляется возможность бесплатного обучения в высших учебных заведе-
ниях системы МВД;

3. Предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;
4. В обязательном порядке предоставляется государственное личное и дополни-

тельное социальное страхование;
5. Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание (поликлиники, госпита-

ли, санатории на территории РФ);
6. Предоставляется очередной ежегодный отпуск продолжительностью 40 кален-

дарных 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 календарных дней;
– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет – 10 календарных дней;
– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше – 15 календарных дней;
2) Дополнительный отпуск за ненормированный служебный день:
– рядовой, младший и средний начальствующий состав – 7 календарных дней;
– старший начальствующий состав – 9 календарных дней;
3) Отпуск по личным обстоятельствам:
– 10 календарных дней (без учета времени проезда к месту проведения отпуска и 

обратно).
После 10 лет службы в органах внутренних дел предоставляется право на полу-

чение единой социальной выплаты для приобретения либо строительства жилого по-
мещения.

После 20 лет службы в органах внутренних дел предоставляется 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 гражда-
нам, ранее проходившим службу в ОВД, ВС России 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.

ДОСТАВКА ДРОВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

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

«Ìуж нА чАС» – лЮбÛе РАбОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Сáоркà ìåáåли.  
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

РеÌОнТ
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. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕромÈÕÈÍ ÂалÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

ДРОВА – Д¨шеВО!
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

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, КАнАлизАциЯ, 
уСТРАнение зАСОРОВ.
т. 8-919-000-86-06

Реклама

Реклама

ремОнТ квартир.
Плиточные и сантех-

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

11РЕкЛаМа. ОБъЯВЛЕнИЯ№2 (14281)
15 января 2020 года

теперь вы сможете у нас заказать ДОсТаВКУ еДЫ.
бесплатная доставка действует при заказе от 1000 рублей.

специально для вас работает бесплатная услуга –
ТрансФер от кафе до города!

После вкусного обеда мы доставим вас до дома!
д. Отяевка (напротив остановки), т. 8-910-675-67-11

реклама

Åсли Вас не çаметили,  
Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 

Вам нужно, 
÷тобû Вас çаметили? 

Ðаçместите свою реêламу 
в гаçете «Ãолос êоль÷угинца». 

Òел. 2-31-48

Профессиональная 
ОБРЕЗКА деревьев. 

т. 8-915-768-83-22

Реклама

Объявления по телефону 
не принимаются!

заявления 
на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru



частные объЯвлениЯ По КУПонУ

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, воз-
можно 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 деревян., цена 380 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lдве комнаты, 24 кв.м, ул. 

Ленина, кухня и коридор боль-
шие, потолки высокие, цена 
620 т.р. или 3 комн. кв., здесь 
же, цена 1065 т.р. Тел. 8-910-
173-09-48 
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. 
пл. 32 кв.м, евроремонт, с ме-
белью, цена 720 т.р., торг. Тел. 
8-919-000-28-15
l1 комн. кв., ул. Октябрь-

ская, д. 14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 
кв.м, кух. 9,1 кв.м, окна ПВХ, 
лоджия 6 м застек., сч., цена 
1280 т.р., торг. Тел. 8-919-011-
14-90
l1 комн. кв.. ул. 50 лет Ок-

тября, 4/4 эт.к.д., общ. пл. 30,3 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, 
новые окна ПВХ, натяж. по-
толки, после ремонта, цена 
900 т.р., торг при осмотре. Тел. 
8-919-002-83-07
l1 комн. кв., Ленинский 

пос., 2 эт., общ. пл. 35,4 кв.м, 
кух. 9 кв.м, с/у разд., окна ПВХ, 
балкон застек. Тел. 8-905-055-
28-98 
l1 комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
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. 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 ремонта, 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. ремонт, 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 ремонта, цена 850 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 3 Интерна-

ционала, 8/9 эт.к.д., пл. 32 кв.м, 
кух. 6,5 кв.м, с/у совм., без ре-

монта, 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., 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 высокий. 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
l2 комн. кв., ул. Чапаева.

Тел. 8-915-792-90-13
l2 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 42 
кв.м, кух. 6 кв.м, окна дерев., 
балкон не застеклен, требует-
ся ремонт,  цена 970 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 

1/2 эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 
5 кв.м, окна ПВХ, без ремон-
та,  цена 670 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, 

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

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, не-
углов., тёплую, лоджия застек., 
потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. Тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., ул. план., 4/5 

эт.д., ул. Мира, д. 20, хор. сост. 
Тел. 8-930-835-60-95
lКвартиру, пл. 80 кв.м, 

центр, 2/5 эт.к.д. Тел. 8-906-
076-94-37
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

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

(полностью), после пожара, 15 
сот. земли. Тел. 8-915-768-90-
98
lдом, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. 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 сто-
рону Владимира), газ. отоп., 29 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-910-174-80-33

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
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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

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, метал-
лочерепица, 3 с/у, 8 сот., 9,5 
млн.р. Тел. 8-910-678-31-78, 
8-985-267-05-17
l3емельный участок, д. 

Абрамовка, 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. 

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

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

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчу-
гино). Тел. 8-919-022-25-34
lземельный участок, в 

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
lземельный участок. д. 

Ивашково, 20 сот. Тел. 8-905-
055-28-98
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насаждения, те-
плица, бак под воду. Тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
lдачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 380 т.р., торг. Воз-
можна покупка со смежным 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90
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 онду-
лин, 7 сот., вода, свет, теплица, 
сарай, беседка, все насажде-
ния, окна ПВХ, стоянка под а/м 
и дорожки – плитка. Тел. 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, 4х6, без погреба, 

ул. Щорса. Тел. 8-910-095-67-
51, Лида
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, 
погреб, подъезд отл. круглый 
год, рядом ключик, цена 200 
т.р., торг. Тел. 8-904-259-58-99

l2 комн. кв. в р-не ул. Мо-
сковская, ул. Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
lземельный участок или 

дом под снос, ИЖС, в газифи-
цированной деревне, недалеко 
от города. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-915-775-05-69

объявления по телефону 
не ПринимаюТся!

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

Баню.
Т. 8-904-651-42-05

Реклама

ДОм, 
посуточно.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

Совет народных депутатов города Кольчугино сочувству-
ет и высказывает слова соболезнования по поводу смерти 

Козлова александра васильевича.
2 января 2020 года оборвалась жизнь Александра Ва-

сильевича Козлова, определенная часть трудовой де-
ятельности которого прошла в администрации города 
Кольчугино, где Александр Васильевич работал замести-
телем главы администрации по жизнеобеспечению насе-
ления. За время работы в этой должности показал себя 
как профессиональный, ответственный, честный человек. 
Он заслужил уважение, любовь коллег за справедливое 
и сердечное отношение к людям, отзывчивость. В нашей 
памяти Александр Васильевич навсегда останется Чело-
веком с большой буквы, высококвалифицированным спе-
циалистом и просто хорошим другом. 

Выражаем свои соболезнования родным и близким 
Александра Васильевича.
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Реклама

4руководителя службы продаж, оклад 25 000 руб. + %
   с продаж;
4бухгалтера, з/п 25 000 руб.;
4ведущего инженера, з/п от 40 000 руб.;
4зоотехника с опытом работы, з/п от 40 000 руб.;
4ветеринарного врача, з/п от 35 000 руб.;
4рабочего по обслуживанию ферм, з/п от 25 000 руб.;
4доярок, з/п от 30000 руб.;
4уборщицу производственных и офисных помеще-
ний, з/п 20 000 руб.;
4торгового представителя, оклад 25 000 руб. + % с продаж;
4водителя-экспедитора, з/п от 25 000 руб. + премии.

Оформление согласно ТК РФ. Соц.пакет гарантирован. 
Возможна доставка до предприятия.

ОРгАнизАциЯ ООО «РАбОчий» 
(пос. Вишнёвый, Кольчугинский р-н)

ПРиглАшАеТ нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу:

т.: 8-915-763-8901, 8(49245)2-31-60



разНОЕ
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аВТОрыНОк
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lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-
этки лФз, Конаково, дулёво, 
самовары, колокольчики, кар-
тины, мебель, монеты, тро-
фейные вещи, часы, посуду и 
т.д. Тел. 8-964-699-83-64

lмясо кроликов, 400 руб. 
за кг. Тел. 8-915-771-40-03
lмёд. Тел. 8-961-113-26-21
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
lвеники дубовые, для 

бани. Тел. 8-910-173-87-50
lУнитаз, раковину, бачок 

к унитазу, лыжи дерев. Тел. 
8-930-834-54-47
lванну, новую, укорочен-

ную, дл. 115 см, цена 5 т.р. Тел. 
8-915-767-86-43
lшвейную машинку 

«ПГмз», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lшвейную машинку «По-

дольск» с эл. приводом, 
цена 4 т.р., ножную швейную 
машинку, цена 5 т.р., комод, 
тумбочки, стулья. табуретки, 
банки от 0,5 до 3 л, колонку 
от стенки, кух. стол, ковры, 
паласы. Тел. 8-980-751-96-66
lПечку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lГазовую плиту «россиян-

ка», б/у, цена 2 т.р. Тел. 8-919-
006-37-06
lвытяжку и газовую плиту 

«Gefest» с электрической ду-
ховкой, недорого. Тел. 8-910-
175-25-40
lПроигрыватель, пластин-

ки 1940-1980-х г.г., совет. и 
зарубеж. исполнителей, виде-
окассеты, магнитофон. кас-
сеты, DVD-плеер и кассеты, 
книги 1930-1940-х г.г., собра-
ния сочинений. Тел. 8-980-
751-96-66
lтелевизор «Sitronics», 

диаг. 54 см, цена 2 т.р. Тел. 
8-919-023-96-03
l2-камерный холодильник  

«Samsung», высота 1,6 м, б/у, 
хор. сост. Тел. 8-915-439-84-76
l2-камер. холодильник,  

цена 8 т.р., стиральную ма-
шину «Bosh», цена 15 т.р., на 
4 кг, швейную машинку «По-
дольск», диван, б/у, совре-
мен., цена 10 т.р., 1-сп., 1,5-
сп. и 2-сп. кровати, стенку, 5 
предметов. Тел. 8-980-751-96-
66
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, + пер-
чатки, аксессуары на голову, 

разНОЕ
П р о д а м

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

подъюбник 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
lЖен. зимнюю одежду: от 

44 до 60 р-ра, шубы норка, му-
тон, каракуль, нутрия, козлик, 
полушубки, б/у, дёшево, обувь 
зим. жен., б/у, от 36 до 40 р-ра, 
дёшево. Тел. 8-980-751-96-66
lКостюм для первокласс-

ницы: клетч. юбка, белая блу-
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 прогу-

лочную «Jetem Castle», сост. 
хор., дождевик, теплый матрац, 
накидка на ноги в комплекте, 
цена 3 т.р. Тел. 8-910-170-89-
55, Наталья
lдве ковровые дорожки, 

коричневые белыми цветами, 
1х4 м, обои виниловые, 5 ру-
лонов, цена 1400 р. за все. Тел. 
8-910-676-85-14
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
l1-сп. кровать дерев. с ор-

топедическим матрасом, отл. 
сост., цвет «орех». Тел. 8-910-
778-72-91
lстекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-

разНОЕ
В разНОМ
lПримУ в дар вещи для 

детей, мальчика 7 лет и девоч-
ки 5 лет. Тел. 8-919-02-22-534
lПримУ в дар детские вещи 

на мальчика от 3-х лет и коля-
ску. Тел. 8-918-780-22-98
lотдам 4-конф. газовую 

плиту, для дачи, в раб. сост., 
самовывоз. Тел. 8-915-751-73-
26

аВТОрыНОк
П р о д а м

lбампер передний в сбо-
ре для а/м «нива», решётку 
радиатора к а/м «ауди 6», 
подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», не-
дорого. 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, 
диски. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lзапчасти на а/м «нива», 

«ода», «ока», «москвич 2141», 
ваз 2104-2110, 2112, 2114, б/у, 
дёшево. Тел. 8-910-184-82-50
lстартер от а/м «Фоль-

ксваген», цена 2 т.р. Тел. 

Поздравьте 
своих родных, 

близких, 
друзей 

в газете 
«Голос 

кольчугинца».
Ждём Вас по адресу: 

ул. 50 лет октября, д. 5а

частные объЯвлениЯ По КУПонУ

8-960-734-91-14
lдвери, капот от а/м иЖ 

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

после 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., цельнометалли-
ческую, 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 гру-

зовой тягач, седельный, при-
цеп 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 само-

свал, 1999 г.в., модель ЗИЛ 
508, двигатель № 004 Х022025, 
хор. сост., цена 120 т.р. Тел. 
2-27-27, 8-915-791-48-43
lа/м «лада Гранта», лифт-

бек, 2014 г.в., хор. сост., пробег 
75 т.км, гаражное хранение, 
цена 255 т.р. Тел. 8-910-180-

186-10-15
lдверь ПвХ, б/у, алюмин. 

порог, открывание влево, за-
мок с ключом, р-р 70х200. Тел. 
8-909-975-03-19, 8-904-256-94-
79
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
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
lХолст для художествен-

ных работ. Тел. 8-905-144-93-
75

Примите

поздравления!
от всей души 

и сердечно 
поздравляю 

свою свекровь

90 лет – это не шутка,
Жизнь, а не какая-то минутка...
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить – не поле перейти.
Пусть Господь даёт здоровья, силы,
Чтобы ты столетье победила!
   Терпения, сил, оптимизма, здоровья и крепо-
сти духа!  

с уважением, о.К. белова

лидию 
ивановну

маКсимовУ
с 90-летним 
юбилеем! 
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79-07
lавтокран маз, марка КС-

3577, 1994 г.в., модель, дви-
гатель: 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, 
полная 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



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

муП Ã. колÜ×уÃÈÍо «коммуÍалÜÍÈк»
нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу ТРебуЮТСЯ: 
4мастер на участок водопроводно-канализационного 

хозяйства;
4энергетик на участок очистных сооружений;

4электромонтёры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования;

4тракторист;
4слесарь по ремонту автомобилей;

4лаборант химико-бактериологического анализа. 
За справками обращаться по тел.: 2-35-42

Реклама
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ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

ПО ПРОÔеССиЯÌ:
ì ОПЛЁТЧиК

проводов и кабелей;
ì ОПрессОВЩиК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

ì сКрУТЧиК 
изделий кабельного 

производства;
ì ВОЛОЧиЛЬЩиК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  работы.
По всем вопросам обращаться 

в кадровую службу завода 
по телефонам:

8 (49245) 95-333, 
доб. 15-320, 15-321,

8-915-767-20-79

Реклама

Реклама

реКЛама в газете «Голос кольчугинца»: 2-31-48

ТРебуеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

Неполная занятость.
Время работы  
с 7.30 до 13.00.

извеЩение о Проведении 
собраниЯ о соГласовании 
местоПолоЖениЯ ГраниЦы 

земельноГо УчастКа
Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением 

Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:18:000506:628, расположенного: 
Владимирская обл, район Кольчугинский, г. Кольчуги-
но, ул. Гагарина, гараж 39, блок 10. Заказчиком када-
стровых работ является Блок А.Р., проживающая(ий): г. 
Кольчугино, ул. Шмелева, д. 16, кв. 9,  тел. 8-900-583-
43-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Коль-
чугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), 
«17» февраля 2020 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «15» 
января 2020 г. по «14» февраля  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 гра-
ниц: все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:18:000506.

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»).

оФиЦиально
Продолжение. Окончание на стр. 6

Приложение № 2
к постановлению главы 

             города Кольчугино 
от 13.01.2020     №1

состав 
Комиссии По орГанизаЦии и 

ПроведениЮ ПУбличныХ слУшаний
1. Барабанова Марианна Ахроровна 

– начальник муниципального казённого 
учреждения «управление архитектуры 
и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) - председа-
тель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – за-
меститель начальника управления - на-
чальник отдела земельных отношений 
муниципального казённого учреждения 
«управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района» (по 
согласованию) – заместитель председате-
ля Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – началь-
ник отдела архитектуры и градостроитель-
ства муниципального казённого учрежде-
ния «управление архитектуры и земельных 
отношений  Кольчугинского района» (по со-
гласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Гузева Галина Викторовна – предсе-

датель КТОС № 5;
5. Савинова Елена Николаевна – глава 

города Кольчугино;
6. Судаков Николай Александрович – 

председатель постоянной комиссии по во-
просам промышленности, строительства, 
транспорта, связи, развития бизнеса и 
предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных де-
путатов города Кольчугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна 
– заведующий правовым отделом адми-
нистрации Кольчугинского района (по со-
гласованию).

Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведе-

нию публичных слушаний представляет 
на публичные слушания проект  поста-
новления  администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка (далее – проект) по 
адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО г. Кольчугино (город-
ское поселение), г. Кольчугино, ул. Спор-
тивная, з/у Г2.

Публичные слушания состоятся 
24.01.2020 в 14.30 по адресу: Владимир-
ская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 
2 (большой зал заседаний).

Проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, представлен 
на экспозиции по адресу: г. Кольчугино,                                               
ул. III Интернационала, д. 62, каб. №5  в 
период с 15.01.2020 по 24.01.2020, ра-
бочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00, и размещен  на официальном сайте 
муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – www.gorod.kolchadm.ru. в 
разделе «Публичные слушания».

В период размещения проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Кольчугино Коль-
чугинского района и проведения экспози-
ции участники публичных слушаний имеют 
право вносить предложения и замечания:

– посредством электронной почты 
arch@kolchadm.ru

– в письменной или устной форме в 
ходе проведения публичных слушаний 
24.01.2020;

– в письменной форме в адрес Комис-
сии по организации и проведению публич-
ных слушаний (г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5, тел. 2-36-55) в 
срок до 23.01.2020;

– посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний

Постановление
Главы Города КольчУГино 

КольчУГинсКоГо района 
от 13.01.2020                               №2
о проведении публичных слушаний 

по проекту постановления 
администрации Кольчугинского района 

о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид 

использования земельного участка
В целях реализации права граждан 

Кольчугинского района на осуществле-
ние местного самоуправления посред-
ством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, а также создания 
условий для планировки территории, в 
соответствии со статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением «О порядке организа-
ции и проведении  публичных слушаний 
и общественных обсуждений в муници-
пальном образовании  город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённым 
решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.02.2019 № 138/27, руководствуясь 
уставом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района

ПостановлЯЮ:
1. Провести по инициативе главы адми-

нистрации Кольчугинского района публич-
ные слушания по проекту постановления 
администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка (далее – проект),  по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО г. Кольчугино (городское посе-
ление), г. Кольчугино, ул. Спортивная, з/у 
Г2 (приложение  № 1).

2. Провести публичные слушания 
24.01.2020 в 14.30 по адресу: Владимир-
ская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 
2 (большой зал заседаний).

3. утвердить состав комиссии по орга-
низации и проведению публичных слуша-

ний по проекту (далее – Комиссия) (при-
ложение № 2).

4. Организационное и техническое 
обеспечение проведения публичных слу-
шаний возложить на Комиссию, распо-
ложенную по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект разместить на официальном 
сайте муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» – www.gorod.kolchadm.
ru. в разделе

«Публичные слушания» (далее – сеть 
Интернет).

6. Комиссии организовать проведение 
экспозиции проекта в течение всего пери-
ода размещения проекта в сети Интернет 
с 15.01.2020 по 24.01.2020  по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

7. установить, что предложения и за-
мечания по проекту направляются участ-
никами публичных слушаний в Комиссию 
в течение всего периода размещения про-
екта в сети Интернет и проведения экспо-
зиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Ко-
миссии в срок до 23.01.2020;

7.2. в письменной или устной форме 
в ходе проведения публичных слушаний 
24.01.2020;

7.3. посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

8. По результатам публичных слушаний 
Комиссии подготовить и опубликовать заклю-
чение о результатах публичных слушаний в 
установленный законодательством срок.

9.   Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

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

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города   Кольчугино 

Приложение №1
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 13.01.2020   № 2

ПроеКт
администраЦиЯ 

КольчУГинсКоГо района 
Постановление

от  _______                   № ________
о предоставлении разрешения на  

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьёй 39 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Пра-
вилами землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Со-
вета народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района от 28.11.2019 
№202/38, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний, руководству-
ясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П о с т а н о в л Я е т:
1. Предоставить администрации Коль-

чугинского района  разрешение на ус-
ловно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 33:18:000314:154, площадью 47 
м2, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Спортивная, з/у Г2 (зона Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми до-
мами и малоэтажными жилыми домами 
блокированной застройки) – «Хранение 
автотранспорта».

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

3. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Приложение № 2
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 13.01.2020   № 2

состав Комиссии 
По орГанизаЦии и ПроведениЮ 

ПУбличныХ слУшаний
1. Барабанова Марианна Ахроровна 

– начальник муниципального казённого 
учреждения «управление архитектуры 
и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председа-
тель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – за-
меститель начальника управления - на-
чальник отдела земельных отношений 
муниципального казённого учреждения 
«управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района» (по 
согласованию) – заместитель председате-
ля Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – началь-
ник отдела архитектуры и градостроитель-
ства муниципального казённого учрежде-
ния «управление архитектуры и земельных 
отношений  Кольчугинского района» (по со-
гласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Привалова Надежда Степановна – 

председатель КТОС № 3;
5. Савинова Елена Николаевна – глава 

города Кольчугино;
6. Судаков Николай Александрович – 

председатель постоянной комиссии по во-
просам промышленности, строительства, 
транспорта, связи, развития бизнеса и 
предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных де-
путатов города Кольчугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна 
– заведующий правовым отделом адми-
нистрации Кольчугинского района (по со-
гласованию).
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Приглашаем на водосвЯтный молебен
Уважаемые братья и сестры! 

В канун Крещения Господня, 18 января, в 22.00, будет отслужен 
водосвятный молебен на источнике Казанской  иконы Божией Ма-
тери (в городской Новосёлке). 

Приглашаем кольчугинцев и гостей нашего района 
принять участие в таинстве освящения Крещенской воды.  

Как переписать 
три миллиарда человек

Именно столько составляет 
население более 50 стран мира, 
в которых в 2020 году пройдут 
переписи. Среди них самые на-
селенные государства планеты: 
Китай, США, Индонезия. Рас-
сказываем, когда проведут пере-
писи наши ближайшие соседи, 
как Верховный суд США отказал 
президенту Дональду Трампу, и 
при чем здесь перепись населе-
ния.

В рамках Всемирной про-
граммы переписей насе-
ления ООН рекомендует 

проводить переписи не реже одно-
го раза в десять лет. Большинство 
развитых стран придерживается 
этого правила. Одними из первых 
— в апреле 2020 года — проведут 
всеобщую перепись населения 
США. Традиционно к переписям 
населения в Штатах приковано 
большое внимание общества, СМИ 
и политиков, ведь их результаты 
учитываются при создании новой 
карты округов избирателей, а так-
же при перераспределении феде-
ральных средств. 

Пожалуй, самым острым во-
просом, спровоцировавшим оже-
сточенные споры в американском 
обществе, стал вопрос добавле-
ния графы «гражданство» в блан-
ки новой переписи населения. На 
этом настаивал президент США 
Дональд Трамп, недовольный мас-
штабами миграции в США жите-
лей сопредельных государств. Но 
Верховный суд страны отказался 
поддержать Белый дом, и вопрос 
о гражданстве не вошел в бланк 
американской переписи населения 
2020 года. Особое отношение к бу-
дущей переписи отражают и обе-
щания американских корпораций 

Google, Facebook и Twitter удалять 
из своих соцсетей любую инфор-
мацию, которая может помешать 
проведению главного статистиче-
ского исследования десятилетия в 
США.

Седьмая по счету в истории 
КНР всеобщая перепись населения 
пройдет в ноябре 2020 года. Болез-
ненная тема переписи в Китае — 
это недоучет населения, особенно 
в сельской местности. Жители ки-
тайских деревень стараются обой-
ти установленный правительством 
лимит рождения детей и во время 
переписей населения зачастую 
скрывают членов семьи. По дан-
ным последней переписи 2010 года, 
количество жителей в КНР увели-
чилось до 1,37 млрд человек.

По данным ООН, в 2020 году 
переписи населения пройдут в Ин-
донезии, Таиланде, Японии, Южной 
Корее, Камбодже, Израиле, Кувейте, 
Монголии, Омане, Саудовской Ара-
вии, Алжире, Замбии, Зимбабве, Ар-
гентине, Бразилии, Доминиканской 
Республике, Мексике, Никарагуа, 
Эквадоре и других странах.

В 2019 году переписи населения 

Хочу все знать о переписи: 
начал работу сайт вПн-2020

Запущен официальный сайт 
Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года (ВПН-2020). Яркий 
мультимедийный ресурс будет 
знакомить посетителей с ходом 
подготовки и проведения пере-
писи. Рассказываем, из чего со-
стоит главная информационная 
площадка ВПН-2020. 

Хотите знать все о перепи-
си населения? Теперь для 
этого есть ресурс www.

strana2020.ru, где собрана вся ин-
формация о том, как будет прохо-
дить Всероссийская перепись на-
селения 2020 года, что нужно знать 
о ней каждому жителю России и 
как новые технологии перевернули 
наше представление о статистике. 

Театр, как известно, начинается с 
вешалки, а сайт ВПН-2020 — с раз-
дела «Новости». В нем постоянно 
публикуется самая свежая и акту-
альная информация: сообщения, 
пресс-релизы, анонсы предстоя-

щих событий, а также комментарии 
руководителей Росстата и экспер-
тов. Наиболее интересные статьи 
о переписи, вышедшие в СМИ, на-
ходятся в разделе «Публикации». 
Библиотека материалов о переписи 
2020 года постоянно пополняется. 

Будущая перепись пройдет в 
новом цифровом формате, по-
этому при создании сайта особое 
внимание уделялось его мульти-
медийной составляющей. В со-
ответствующем разделе собраны 
фото- и видеоматериалы офици-
альных мероприятий ВПН-2020. 
Все фотографии раздела доступны 
для скачивания и использования в 
публикациях. Также в разделе со-
браны видеоролики, объясняющие 
значение переписи, ее механизм и 
основные термины (почему пере-
пись важна для будущего страны, 
как пройдет первая российская 
цифровая перепись, почему не сто-
ит бояться за конфиденциальность 
личных сведений, что такое домо-
хозяйство и т.д.).

Новый ресурс не просто ин-
формирует о ходе переписи, но и 

предоставляет посетителям воз-
можность самим принять участие 
в главном статистическом событии 
десятилетия. Поэтому уже скоро 
на сайте появится раздел «Конкур-
сы и викторины», где можно будет 
найти информацию о конкурсе на 
выбор талисмана ВПН-2020, кон-
курсе детского рисунка на тему 
переписи, конкурсах фотографий 
и видеороликов, а также о викто-
рине, посвященной Всероссийской 
переписи населения. Любители 
творческих состязаний смогут за-
регистрироваться и получить до-
ступ к личному кабинету. С помо-
щью него можно будет отправлять 
свои работы и голосовать за понра-
вившихся конкурсантов.

В разделе «Хочу стать пере-
писчиком» можно ознакомиться с 
информацией об условиях работы 
во время переписи, а также найти 
ссылки на страницы региональных 
подразделений Росстата. Кроме 
того, на сайте собраны все зако-
нодательные и нормативные доку-
менты, касающиеся Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

III районные 
зерновские чтения

Место проведения: д. Литвино-
во. Дата проведения: 21 января 
2020 года.

В 11.15 – Митинг у памятника 
П.М. Зернову.

Экскурсионное знакомство с ро-
диной П.М. Зернова.

12.00 – Начало конференции 
в Литвиновском сельском Доме 
культуры. В программе конферен-
ции выступления по темам:

● «Деятельность П.М. Зернова 
по укреплению обороноспособно-
сти страны в 30-ые годы» – Хари-
тонова Т.В.;

● «Трудолюбие – семейная черта 
всех Зерновых» – Сучкова Т.Н.;

● «Роль П.М. Зернова в Победе 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны» – Буклере-
вич С.Б.;

● «П.М. Зернов и создание ядер-
ного щита страны» – Козлякова 
Л.В.;

● «Он был частью народа. Спра-
ведливость и неравнодушие» – 
Панкратова Н.В.

С участием вокального коллек-
тива «Фантазёры» (руководитель 
Л.А. Скоромникова).

провели почти 30 стран мира, в том 
числе наши ближайшие соседи — 
Азербайджан и Беларусь. Причем 
Беларусь провела первую в стра-
нах СНГ электронную перепись 
населения. Пример Беларуси отра-
жает набирающую силу мировую 
тенденцию — переписи становят-
ся цифровыми, уходят в онлайн, а 
бумажные бланки уступают место 
электронным планшетам. Прове-
дение электронных переписей на-
селения на 2020 год запланировали 
Армения, Казахстан, Киргизия и 
Украина. Единственная перепись в 
истории независимой Украины про-
водилась еще в 2001 году. С 1 по 26 
декабря 2019 года на Украине про-
шла пробная перепись населения.

Всероссийская перепись населе-
ния, которая в труднодоступных 
районах Чукотского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов стар-
тует уже в апреле 2020 года, явля-
ется частью Всемирной программы 
переписей населения ООН. Так же, 
как и в большинстве стран мира, 
двенадцатая в истории России пе-
репись населения пройдет в новом 
цифровом формате.  

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых технологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного листа на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020 media@strana2020.ru           +7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 
https://vk.com/strana2020                  youtube.com
https://www.facebook.com/strana2020              https://ok.ru/strana2020 

    https://www.instagram.com/strana2020 
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внимание

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»

Реклама

Реклама

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
8-960-736-04-96

âûñòàâêà-ïðîäàæà 
Ì¨ÄÀ

Реклама

Ì¸ä èç Âîðîíåæà, Êðàñíîäàðà, Àäûãåè. 
Ì¸ä áîëåå 13 âèäîâ, â ò.÷. ýëèòíûå ñîðòà ì¸äà, êàê 

êàøòàíîâûé, ãîðíûé, àêàöèåâûé, ëèïîâûé.
Áîëüøîé âûáîð ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà: ïûëüöà, 

ïåðãà, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ïðîïîëèñ, ïîäìîð, 
ïðîïîëèñíàÿ ìàçü, õîëñòèíêè è ìíîãîå äðóãîå.

от династии потомственных 
пчеловодов ермаковых – 

семья пчеловода белякова!

22 января, с 9 до 18 ÷.,  в ÄК

À òàêæå Âîðîíåæñêîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî è ÷àè íà òðàâàõ. 

Предъявителю купона – скидка 5%*
т. 8-905-654-15-29

Кусают пчёлы, а не цены! наш мёд доступен пенсионерам.

При покупке 3 кг разного мёда 1 кг лугового – в подарок!*
*Подробности у продавцов в день продажи.

Госуслуги:
воспользуйтесь 
преимуществами

без потери 
времени и качества

Граждане, имеющие доступ к 
сети Интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимущества-
ми быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить 
необходимые услуги без потери 
времени и качества.

За р е г и с т р и р о в а в ш и с ь 
один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, Вы получите 

доступ ко всем услугам портала, 
в том числе и тем, которые ока-
зываются ОВМ ОМВД России по 
Кольчугинскому району.

 Преимущества подачи заяв-
ления в электронном виде яв-
ляются:

- приоритетный порядок очно-
го приема;

- отсутствие необходимости за-
полнения бланков заявлений на 
бумажном носителе;

- заявление может быть за-
полнено и направлено в лю-
бое удобное время, независимо 
от  времени суток, выходных 
и праздничных дней, с любого 
компьютера, имеющего доступ к 
сети Интернет;

- информирование гражданина 
на каждом этапе работы по его 
заявлению.

Перечень государственных 
услуг по линии регистрационно-
миграционной работы, которые 
можно получить в электронном 
виде в ОВМ ОМВД России по 
Кольчугинскому району:

● Выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации (в случа-

ях: приобретения гражданства 
РФ, достижения возраста 20 или 
45 лет, в связи с непригодностью 
к использованию, с обнаружени-
ем неточности или ошибочности 
записей, с хищением или утратой 
паспорта, с изменением внешно-
сти, изменением пола, в случае 
изменения фамилии, имени, от-
чества, сведений о дате и месте 

рождения);
● Оформление загранпаспорта;
● Регистрационный учет (реги-

страция и снятие с регистраци-
онного учета гражданина по ме-
сту жительства или пребывания).

А.  ФУРСОВ, 
начальник ОВМ ОМВД России 

по Кольчугинскому району
майор полиции
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