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наши  земляки эхо события

В минувшее воскресенье, 17 января, поздравления со знамена-
тельной датой – 90-летием со дня рождения  –  принимала труженик 
тыла, ветеран труда Юлия Ивановна ПосПелоВа (на снимке).  

Родилась Юлия Ивановна в соседнем Юрьев-Польском. В годы во-
йны, совсем еще девчонкой, работала в колхозе – сортировала зерно 
и картофель. После школы поступила в Кольчугинский техникум, и 
именно с той поры ее судьба связана с нашим городом.  

Вместе с дипломом об окончании техникума получила направление 
на «Электрокабель» – в цех телефонных кабелей. И так сложилось, что 
завод стал единственным предприятием в трудовой биографии Ю.И. 
Поспеловой. Здесь она проработала 38 лет: начинала бригадиром, ма-
стером, а потом грамотного и ответственного специалиста перевели в 
плановый отдел. Отсюда она и ушла на заслуженный отдых. 

Утром праздничного дня поздравить юбиляршу пришли депутат Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района Елена Витальевна 
Ушанова и председатель Комитета территориального общественного 
самоуправления №4 Маргарита Юрьевна Сакова. Пришли, конечно же, 
с цветами и подарками, главный из которых – приветственный адрес 
Президента РФ В.В. Путина. К пожеланиям доброго здоровья добавили 
традиционное – обязательно встретиться через пять лет, в день 95-ле-
тия. И оно было принято.

Долгих и добрых Вам лет, уважаемая Юлия Ивановна!
Е. ВИССАРИОНОВА

с юбилеем Вас, 
Юлия ивановна!  

администрация Кольчугинского района выражает огромную 
благодарность депутатам Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района, депутатам Совета народных депутатов города Кольчугино, 
а также лично главе Кольчугинского района В.В. Харитонову и главе 
города Кольчугино Е.Н. Савиновой за организацию, приобретение и 
вручение новогодних подарков для детей из многодетных и малообе-
спеченных семей.

социальная  политика

благодарность – депутатам

Несмотря на сильный мороз, 
19 января в деревне литвиново, 
у памятника нашего земляка, 
дважды Героя социалисти-
ческого Труда, генерал-лей-
тенанта инженерно-танковой 
службы П.М. Зернова состо-
ялся традиционный митинг. 
В  нем приняли участие глава 
Кольчугинского района В.В. 
Харитонов, глава города е.Н. 
савинова, глава районной ад-
министрации  К.Н. Мочалов,  
его заместитель по социаль-
ным вопросам е.а. семенова, 
депутат Законодательного со-
брания Владимирской области 
а.В. Дюженков, а также жите-
ли деревни литвиново, учащи-
еся политехнического коллед-
жа, краеведы.  

Открыла митинг пред-
седатель местного кра-
еведческого общества 

С.Б. Буклеревич, которая об-
ратила внимание на новенький 
баннер, установленный на въез-
де в деревню: теперь все проез-
жающие мимо смогут узнать о 
легендарном человеке, уроженце 
Литвиново Павле Михайловиче 
Зернове. 

Далее она рассказала о боль-
шом жизненном пути Павла Ми-
хайловича, который родился 116 
лет назад – 19 января 1905 года: 
от батрака до директора перво-
го атомного центра. До Великой 
Отечественной войны он нала-
живал производство тракторов, 
во время войны – производство 
танков, но самым главным делом 
своей жизни считал организацию 
работ по производству и испы-

митинг памяти п.м. зернова 

танию первой атомной бомбы. В 
1949 году его работы увенчались 
успехом, и наша страна получила 
ядерный щит. 

Е.Н. Савинова в своем высту-
плении отметила ценность и важ-
ность таких ежегодных встреч, 
позволяющих вспоминать о де-
лах, о подвиге, о заслугах, бла-
годаря которым мы помним и 
чтим П.М. Зернова. Обращаясь 

к молодежи, Елена Нико-
лаевна предположила, что 
сегодня среди них, вполне 
возможно, находится тот, 
чьим подвигом мы будем 
восторгаться даже спустя 
десятилетия. 

В.В. Харитонов призвал 
молодых людей быть до-
стойными памяти П.М. 
Зернова – выдающегося 
человека, чей жизненный 
путь – ярчайший пример 
служения Родине.   

Далее слова благодар-
ности прозвучали в адрес 
людей, благодаря которым 
в год 75-летия Великой По-
беды была благоустроена 
территория возле памят-
ника П.М. Зернову: депу-
тата ЗС А.В. Дюженкова, 
секретаря местного отделе-

ния партии «Единая Россия» С.В. 
Лапина, генерального директора 
ООО «СУ-17» С.А. Тихомирова, 
а также лауреата районной кра-
еведческой премии имени В.И. 
Реброва А.Р. Гусева и жителя де-
ревни А.В. Денисова. 

Объявляется минута молчания. 
К памятнику возлагаются цветы. 

 Е. МУРЗОВА
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пРоисшестВия

В город пришли настоящие крещенские морозы, и народ в по-
пытках согреться стал забывать о правилах пожарной безопас-
ности. с начала года в Кольчугинском районе зафиксировано 7 
возгораний. За тот же период 2020 года их было 4. 

Только за несколько последних дней произошли четыре пожара. 
Глубокой ночью (около 3 часов) 15 января сгорел частный дом на ули-
це Красноармейской. Две семьи остались без крова. В результате по-
жара пострадал мужчина 1972 года рождения. Еще три пожара случи-
лись в минувший понедельник, 18 января. 

Около 16 часов загорелся дом на улице Папанинцев. По предвари-
тельным данным, хозяин дома, одинокий пожилой человек, попытал-
ся отогреть замёрзшие трубы отопления строительным феном… Дом 
почти сгорел. К счастью, его владелец остался жив.

Примерно в 18.30 произошёл пожар в производственном здании на 
ул. Карла Маркса. На момент прибытия пожарных подразделений в 
здании было сильное задымление. Пожарные оперативно ликвидиро-
вали пожар на площади 10 кв. м. В цехе пострадала внутренняя отдел-
ка. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

И, наконец, самое трагичное присшествие произошло после 20.00 
в доме №3 по ул. Максимова. Пожар начался в одной из квартир 6-го 
этажа, в детской комнате, недалеко от кроватки 6-летней девочки. 
Причина возгорания пока устанавливается. По предварительным 
данным она связана с электропроводкой. В комнате был балкон, на 
котором попытались укрыться мама и ребёнок. В принципе, по мне-
нию сотрудников Управления гражданской защиты Кольчугинского 
района, они могли выбежать из комнаты в коридор и спуститься вниз 
по лестнице, но по какой-то причине этого не сделали. Когда огонь 
в комнате стал слишком сильным, женщина с ребёнком спрыгнули 
вниз. От полученных травм женщина 1981 года рождения скончалась. 
Девочка с переломом бедра доставлена в больницу. Прибывшие на ме-
сто пожарные спасли от огня 10 человек, эвакуировали ещё 15 и лик-
видировали очаг возгорания. Пожар ограничился детской комнатой. 
Площадь очага оказалась небольшой – порядка 10 кв. м, но задымле-
ние было очень сильным.

 Продолжение темы – на 5 стр. газеты.

Внеочередное заседание За-
конодательного собрания со-
стоялось буквально накануне 
Нового года – 29 декабря. Де-
путаты рассмотрели проекты 
полутора десятков областных 
законов. среди них – документ 
о новой награде для владимир-
ских медиков.

Во Владимирской обла-
сти учреждена новая 
награда – медаль имени 

хирурга Орлова. Ею будут на-
граждать особо отличившихся 
медиков. Как сказано в пояс-
нительной записке, медаль «За 
медицинскую доблесть» станет 
формой поощрения медицин-
ских работников, «проявивших 
самоотверженность при испол-
нении профессионального дол-
га в условиях, сопряженных с 
риском для жизни и здоровья». 
Авторами закона выступили 
четыре фракции Заксобрания: 
«Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», ЛДПР и КПСС. 
Награда предусматривает и де-
нежное вознаграждение, оконча-
тельный размер которого опре-
делит администрация области. 
Разработчики предлагают вы-
плату в размере 10 тыс. руб. 

Ранее документ был детально 
рассмотрен на заседании про-
фильного комитета, одобрен его 
членами и подавляющим боль-
шинством голосов принят на 
ЗС. «Медики в наши дни в бук-
вальном смысле оказались на 
передовой. Они спасают наши 
жизни, борются за наше здоро-
вье, подчас рискуя собственным. 
Они достойны особой награды, 
особенно в нынешнее непростое 
время. Ее учреждение – знак 
общественного признания само-
отверженного труда владимир-

три пожара 
за одни сутки

ооо «Хартия» – региональный оператор по обращению с ТКо 
– и гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимир-
ской области ооо «Энергосбыт Волга» подписали соглашение 
о сотрудничестве, результатом которого станет создание единого 
платёжного документа. Реализация проекта планируется на тер-
ритории трёх районов региона в секторе ИЖс (индивидуальных 
жилых строений): собинского, Кольчугинского и Юрьев-Поль-
ского. 

Единый платёжный документ будет содержать данные для опла-
ты двух услуг по каждому конкретному дому: «Вывоз и обращение с 
ТКО» и «Электроснабжение». Жители ИЖС тех населенных пунктов 
указанных районов, где фактически оказывается услуга по вывозу 
твердых коммунальных отходов, получат новые квитанции с января 
2021 года в начале февраля. Единый платежный документ ООО «Хар-
тия» и «Энергосбыт Волга»  будет удобен для потребителей.

Для оплаты квитанций клиенты компании могут обратиться в лю-
бой офис «Энергосбыт Волга» или воспользоваться удобными дис-
танционными сервисами: «Личным кабинетом», формой «Оплатить 
квитанцию онлайн» на сайте компании или мобильным приложением 
«Мой Энергосбыт Волга». 

По вопросам оказания услуг по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами и крупногабаритным мусором клиентам не-
обходимо обращаться в адрес ооо «Хартия»: г. Кольчугино, ул.      
3 Интернационала, дом 40 (2-й этаж). График работы: с понедельника 
по пятницу – с 08:00 до 17:00; суббота, воскресенье – выходной.

единый диспетчерский контакт-центр: 
8 (4922) 773 002, 8 (4922) 773 004.

Для обращений по электронной почте: vladimir@hartiya.com
А. МИРОНОВА, 

заместитель директора по информационному обеспечению 
Филиал «Владимирский» ООО «Хартия»

Внимание, 
новые квитанции!

Жкх

ских медиков», – выразил мнение 
коллег вице-спикер облпарла-
мента Роман Кавинов.

На заседании стало известно, 
что к работе присоединяется 
Молодежная Дума. «Мы серьез-
но изучали личность Николая 
Алексеевича Орлова и решили 
взять в проработку вопрос о 
восстановлении его захоронения 
на Князь-Владимирском кладби-
ще. На данный момент мы уже 
выехали на место с предста-
вителями специализированной 
фирмы, занимающейся такими 
работами, была составлена 
смета. Член Общественной па-
латы РФ Сергей Геннадьевич 
Бородин выразил готовность 
оказать поддержку этому про-
екту. Выполнение  запланиро-
вано на апрель – в связи с по-
годными условиями. Отчёты и 
фотографии о ведении работ 
мы будем выкладывать в наших 
социальных сетях», – доложил 
председатель Молдумы Максим 
Быстров. Финансово поучаство-
вать в восстановлении памятни-
ка готовы и депутаты.

Также был принят закон о 
предоставлении земельных 
участков семьям с детьми-ин-
валидами. В первом чтении он 
уже был рассмотрен. Над доку-
ментом долго трудилась рабочая 
группа, куда помимо депутатов 
входили представители админи-
страции области и муниципаль-
ных образований, Владимир-
ской областной общественной 
организации «АРДИ «Свет», ре-
гионального отделения Всерос-
сийского общества инвалидов.

В итоговом варианте закон 
предоставляет льготное право 
двум категориям семей с деть-
ми-инвалидами. Многодетным 

семьям выделят бесплатный уча-
сток под садоводство. А те, кто 
по Федеральному закону уже по-
лучил землю в аренду и постро-
ил на ней дом, смогут оформить 
имущество в собственность. Для 
обеих категорий критерий нуж-
даемости не учитывается.

 Подготовлено 
пресс-службой

Законодательного Собрания 
Владимирской области 

с 18 января в регионе, как и во всей стране, 
началась массовая вакцинация от новой коро-
навирусной инфекции. По состоянию на 18 янва-
ря т.г. 1485 жителей Владимирской области уже 
привились от коронавируса, 915 человек прош-
ли полный цикл вакцинации. 

Как известно, вакцина «Спутник V» явля-
ется двухкомпонентной, поэтому для фор-
мирования надёжной защиты организма 

иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй 
компонент вводится через 21 день после первой 
прививки.

Как сообщил на своей странице в социальной 
сети Губернатор Владимир Сипягин, для повы-
шения доступности вакцинопрофилактики к 22 
января в регионе будет развёрнут 41 прививочный 
пункт. Во Владимире эти пункты, помимо больни-
цы №5, откроются в городских поликлиниках №1 
и №2, в городских больницах №2, №4 и №7. Кроме 
того, прививочные пункты откроются во всех райо-
нах области, включая ЗАТО г. Радужный. При этом 
в Александровском районе дополнительно будут 
созданы прививочные пункты в Струнино, Кара-
баново и Балакирево, а в Петушинском районе – в 
Покрове. В ковровской городской больнице №2 от-
кроются три прививочных пункта, в Муроме, по-
мимо городской больницы №3 и железнодорожной 
больницы, – в городских больницах №1 и №2. 

Для удобства жителей Владимирской обла-
сти запись на вакцинацию открыта на портале 

началась массовая вакцинация 
от COVID-19

электронной регистратуры Владимирской обла-
сти lk.miac33.ru, а с 25 января запись будет воз-
можна через личный кабинет единого портала 
госуслуг. Кроме того, записаться на прививку 
можно будет и по единому номеру 122 по вопро-
сам новой коронавирусной инфекции. 

Департамент здравоохранения обращает внима-
ние жителей области, что вакцинация в первую 
очередь необходима гражданам, относящимся к 
группам риска. Это пожилые люди с хронически-
ми заболеваниями и ослабленным иммунитетом, 
медицинские и социальные работники, педагоги, 
работники торговли, транспорта, жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Вакцинация противопоказана людям, у которых 
хронические заболевания в стадии обострения, 
тяжёлые аллергии, беременным или кормящим 
грудью и детям до 18 лет. Кроме того, с момента 
последней прививки от других заболеваний долж-
но пройти не менее месяца, с момента заболевания 
Covid-19 – не менее 6 месяцев, с момента заболева-
ния ОРВИ – не менее месяца.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции 
должна охватить 60 процентов взрослого населе-
ния. Учитывая противопоказания к вакцинации, 
это число во Владимирской области может соста-
вить до 500 тысяч человек. Прививочная кампания 
от коронавируса будет проходить поэтапно, вплоть 
до июля текущего года.

Пресс-служба областной администрации

актУально

медицинскую доблесть 
  отметят медалью

Фото с сайта https://33.mchs.gov.ru
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приём – 
дистанционно

о капремонте 
и улучшении 

теплоснабжения
13  января  2021 г.  в общественной при-

ёмной партии «еДИНаЯ РоссИЯ» Коль-
чугинского района  провел  свой первый  
дистанционный приём депутат  совета на-
родных депутатов Кольчугинского района 
ершов Илья Васильевич  (на снимке).  

За время  приёма были  рассмотрены  вопросы 
о включении в Программу «Энергоэффектив-
ного капитального ремонта»  на 2021-2022 гг.  
многоквартирных домов  по улицам  Алексее-
ва и  Луговая   в городе  Кольчугино,  оказания 
адресной  помощи многодетной семье, обсуж-
далась просьба жителей  по улучшению тепло-
снабжения в многоквартирных домах по улице 
Молодёжной посёлка  Металлист.

 В ходе  приёма были  приняты решения, даны 
консультации и оформлены запросы. Всего 
были приняты дистанционно 4 человека.

В. АНДРЕЕВА, 
заместитель исполнительного секретаря  

МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Общественной приемной местного отде-
ления партии «еДИНаЯ РоссИЯ», распо-
ложенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, дом 5А (бывший РКЦ), будут вести 
дистанционные приёмы и давать бесплатные 
консультации:

25 января (понедельник), с 14 до 1600,                      
ЯШИНа Галина Вячеславовна – депутат  Со-
вета народных депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

26 января (вторник), с 14 до 1600, лаПИН 
сергей Вячеславович – депутат СНД г. Кольчу-
гино,  секретарь  МО партии, член РПС и МПС, 
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

27 января (среда), с 14 до 1600, ТИМоФееВа 
светлана Николаевна – нотариус.

Приёмы проводятся дистанционно и по 
предварительной записи. Запись и справки 
по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34).

В кольчугинской межрайонной 
прокуратуре 

проведет прием граждан 
заместитель прокурора 
Владимирской области

В Кольчугинской межрайонной прокура-
туре, расположенной по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. Добровольского, дом 9, по видео-
конференц-связи  27.01.2021 с 10 час. 30 мин. 
по 12 час. 30 мин. состоится прием граждан 
заместителем прокурора Владимирской об-
ласти ДРоКоМ а.В.

Предварительная запись на прием осущест-
вляется по телефону: 8 (49245) 2-57-70. 

Т. МУРАТОВА, старший помощник 
Кольчугинского межрайонного прокурора                

обратите 
внимание

Несколько последних лет зима явно 
скупилась на снег и морозы, и даже ново-
годние праздники и следующие за ними 
«каникулы» с дождем, слякотью и плю-
совыми температурами стали для всех 
нас вполне привычными. Казалось бы, 
время вьюг и сильных морозов прошло. 
Но первый же месяц наступившего ново-
го года напомнил о том, что такое насто-
ящая русская зима!

Всю прошлую неделю шел снег. В 
среду мело всю ночь, пурга про-
должилась в четверг, снег шел до 

обеда пятницы, а затем, устроив неболь-
шую передышку, в субботу метель разы-
гралась с новой силой. Замело дороги и 

такого снегопада давно не помнят                 
тротуары, сугробы под окнами росли 
буквально на глазах. Это добавило за-
бот работникам ООО «СУ-17», ООО 
«Уютный дом» и управляющих компа-
ний: снегопад еще не закончился, а сне-
гоуборочная техника вышла на улицы 
города и дороги сельских населенных 
пунктов нашего района. 

В городе работало 8 единиц спецтех-
ники – убирали снег и посыпали до-
роги песко-соляной смесью. Дворники 
управляющих копаний тоже труди-
лись, не покладая рук. 

Но с погодой не поспоришь: пока 
коммунальные службы доблестно сра-
жались с непогодой, чистили дороги и 
тротуары, дорожки у домов и подъез-
дов, разгребали снежные завалы у пе-

шеходных переходов и  на автобусных 
остановках, снег засыпал все снова. И 
приходилось начинать сначала. Но в 
результате испытание снежной стихи-
ей выдержали. Благодаря этому горо-
жане – и автолюбители, и пешеходы 
– пережили его практически безболез-
ненно.

Но есть и те, кому такое количество 
снега в радость. Несмотря на грянув-
шие морозы, в минувшие выходные  
горки не пустовали – с них лихо съез-
жали ребятишки, и в ход шло все: ле-
дянки, «ватрушки», санки. 

Лыжников морозы и вьюга тоже не 
испугали, и на излюбленных трассах 
в субботу и воскресенье было много-
людно. 

Вы спрашивали? мы отвечаем!
На вопрос читателей «ГК» о подрядчике, отвечающем за расчистку дорог 

на территории района в текущем году, сообщаем следующее. 
По информации, предоставленной МКУ «Управление благоустройства и до-

рожного хозяйства», расчистку автомобильных дорог в Кольчугинском районе в 
2021 году осуществляет ООО «Уютный дом». 

Обращаться по адресу: 601785, г. Кольчугино, ул. Ульяновская, дом 37, помеще-
ние №1, телефон для связи 8-915-769-54-61.

Пройдет она с 18 января по 19 февраля 2021 года. Целью 
данного проекта Росстата является получение информа-
ции о фактическом уровне жизни российских семей. В ис-
следовании примут участие 60 тысяч домохозяйств со всех 
уголков страны.

В нашем регионе опросят представителей 756 домохо-
зяйств, в том числе 532 – в городах и 224 – в сельской 
местности. Опрос будет проходить во Владимире, 

Вязниках, Гусь-Хрустальном, Карабаново, Киржаче, Ковро-
ве, Кольчугино, Меленках, Муроме, Покрове, Радужном и 
Юрьеве-Польском, в посёлках Головино Судогодского района 
и Ставрово Собинского района, в сёлах Клязьминский Горо-
док Ковровского района и Павловское Суздальского района, 
в деревнях Верхоунжа Меленковского района, Нечаевская 
Гусь-Хрустального района, Паустово Вязниковского района, 
Пекша Петушинского района и Савково Муромского района.

Представители органов государственной статистики (позво-
нив в двери, они обязательно представятся и предъявят удо-
стоверение Федеральной службы государственной статистики 
и паспорт) зададут попавшим в выборку жителям области во-

просы о составе семьи, источниках дохода, образовании, со-
циальном обеспечении, трудовой деятельности респондентов 
и так далее. Владимирстат просит граждан ответственно от-
нестись к участию в выборочном наблюдении и отвечать объ-
ективно. Отмечается: собранная информация является строго 
конфиденциальной и будет использована только для получе-
ния официальных статистических данных в обобщённом виде.

Результаты исследований помогут определить, насколь-
ко значимы в бюджете семьи трудовые доходы, социальные 
трансферты, натуральный доход от личного подсобного хо-
зяйства, а также помощь от родственников, работодателей и 
различных организаций, проанализировать, доходят ли уста-
новленные государством социальные пособия до потенци-
альных адресатов, оценить тяжесть налогового и кредитного 
бремени и степень имущественного расслоения населения. В 
этом году в программу наблюдения добавлены вопросы по со-
циальным выплатам и пособиям, связанным с коронавирус-
ной пандемией, что позволит оценить влияние социальной по-
литики на снижение уровня бедности населения, в частности 
семей с детьми. 

актУально

стартовала кампания по выборочному 
наблюдению доходов населения 

и участия в социальных программах

панДемия

В связи с угрозой распространения во Владимирской 
области новой коронавирусной инфекции внесены новые 
изменения в Указ Губернатора от 17.03.2020 №38 «о введе-
нии режима повышенной готовности».

В частности, в регионе до 15 февраля юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, ока-
зывающим услуги общественного питания, продлён 

запрет на проведение дискотек, танцевальных программ, кон-
курсов и караоке.

До этой же даты – 15 февраля – запрещается нахождение 
лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения родителей или 
иных законных представителей на территории и в зданиях 
торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, 
в том числе на фуд-кортах.

До 15 февраля продлена приостановка деятельности дет-
ских развлекательных центров, детских игровых комнат, в 
том числе расположенных на территории торговых и торгово-
развлекательных центров и комплексов. Допускается функ-
ционирование в этих развлекательных центрах и игровых 
комнатах развлекательных аппаратов с обязательным про-
ведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не 
менее 1,5 метров.

По-прежнему приостановлено оказание услуг обще-
ственного питания с 01 часа 00 минут до 06 часов 00 минут. 

запрет продлён до 15 февраля
Исключение сделано для оказания услуг общественного 
питания в помещениях на объектах дорожного сервиса, рас-
положенных вне границ населённых пунктов, обслуживания 
на вынос без посещения гражданами помещений таких ор-
ганизаций, доставки заказов, а также оказания услуг обще-
ственного питания в столовых и буфетах при предприятиях 
и учреждениях.

В помещениях организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих оказание услуг общественного 
питания, допускается одновременное присутствие не более 50 
процентов посетителей от максимально возможного, при ус-
ловии нахождения не более 6 человек за одним столом.

Также до 15 февраля деятельность фуд-кортов в торговых и 
торгово-развлекательных центрах и комплексах допускается 
при выполнении следующих условий:

– обеспечение социального дистанцирования не менее 1,5 м 
между посетителями;

– обеспечение посадки из расчета не менее 4 кв. м на одного 
посетителя;

– одновременное присутствие не более 50% посетителей от 
максимально возможного с понедельника по пятницу;

– одновременное присутствие не более 30% посетителей от 
максимально возможного в субботу и воскресенье.

Пресс-служба администрации Владимирской области

здешние места…
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обРатите  Внимание пФР инФоРмиРУет

отДел соцзаЩиты сообЩает

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года 
№2391 продлен срок предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в беззаявительном 
порядке для граждан, у которых срок предоставления жи-
лищных субсидий истекает в период с 1 января по 1 апреля 
2021 года.

Субсидия будет перечисляться в течение шести следующих ме-
сяцев в размерах, получаемых субсидиантами на момент оконча-
ния выплаты. 

По истечении беззаявительного периода, при последующем 
обращении получателей, будет осуществлен перерасчет размера 
выплаченных сумм на основании сведений и документов, пред-
ставленных гражданами в установленном порядке.

Консультации по вопросу предоставления жилищной субсидии 
в данный период  можно получить по телефону 2-26-54.

Прием граждан, впервые обратившихся за субсидией на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (для возобновления 
назначения субсидии после перерыва или по другим вопросам), 
будет осуществляться по предварительной записи в точно назна-
ченное время при наличии средств индивидуальной защиты.

ГКУ «Отдел социальной защиты населения 
по Кольчугинскому  району»

о предоставлении 
жилищной субсидии 

В соответствии с Федеральным законом от 19 апреля 1991 
года №1032-1 «о занятости населения в Российской Федера-
ции» Правительство России ежегодно определяет размер ми-
нимальной и максимальной величин пособия по безработице 
для граждан, признанных в установленном порядке безработ-
ными.

Департамент труда и занятости населения Владимирской об-
ласти сообщает, что с 1 января 2021 года вступило в силу По-
становление Правительства РФ от 31 декабря 2020 года №2393 
«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице на 2021 год», в соответствии с которым на 2021 год:

 для граждан, признанных в установленном порядке безработны-
ми, за исключением граждан предпенсионного возраста, указан-
ных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 Закона о занятости, установлена:

– минимальная величина пособия по безработице – 1500 рублей;
– максимальная величина пособия по безработице – 12130 ру-

блей в первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей – в 
следующие три месяца периода безработицы.

Для граждан предпенсионного возраста, признанных в уста-
новленном порядке безработными, указанных в пунктах 1 и 2 
статьи 34.2 Закона о занятости, установлена:

– минимальная величина пособия по безработице в размере 
1500 рублей; 

– максимальная величина пособия по безработице в размере 
12130 рублей.

Пресс-служба администрации Владимирской области

максимальный размер 
пособия по безработице – 

12130 рублей

Уважаемые потребители! сообщить об отключениях элек-
троэнергии и обнаруженных повреждениях энергообъектов 
можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 
контакт-центра 8-800-220-0-220. Также по данному номеру вы 
можете проконсультироваться по вопросам передачи электро-
энергии, электробезопасности, технологическому присоедине-
нию к электросетям и дополнительным сервисам, предостав-
ляемым «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго».   

Получить информацию или направить запрос по вопросу от-
сутствия электроэнергии можно с помощью чат-бота Viber. 
Информация о том, как установить чат-бот, размещена на сай-
те «Россети Центр и Приволжье» в разделе «Потребителям» – 
«Сообщить об отключении э/э» https://mrskcp.ru/for_consumers/
inform_about_disconnect/

 Дополнительно узнать о причинах отключений и планируе-
мых сроках восстановления электроснабжения, отправив запрос 
об отсутствии электроэнергии, можно на сайте www.mrsk-cp.ru 
в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э» https://
mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect/. 

Ответ с информацией о причинах отключений и планируемых 
сроках восстановления электроснабжения потребитель получит 
по удобной для него форме обратной связи.

Все звонки и сообщения потребителей обрабатываются в авто-
матическом режиме и оперативно поступают специалистам энер-
гокомпании для дальнейшего реагирования.  

«Россети центр и приволжье Владимирэнерго» 
напоминает о работе контактных сервисов 

по вопросам электроснабжения

если отключили 
электроэнергию

с нового года увеличены объемы поддержки 
семей с детьми по программе материнского капи-
тала, распоряжение средствами стало быстрее и 
удобнее.

ИНДеКсаЦИЯ 
МаТеРИНсКоГо КаПИТала

С января материнский капитал проиндексирован на 
3,7%. Повышение коснулось порядка 4,3 млн семей с 
сертификатом МСК и распространилось на все суммы, 
предоставляемые в зависимости от количества детей и 
времени их появления.

Материнский капитал на первого ребенка был уве-
личен на 17,3 тыс. рублей и с нового года составляет 
483 882 рубля. Такая же сумма полагается семьям с 
двумя детьми, если второй ребенок появился до 2020 
года, а родители еще не оформляли либо не использо-
вали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, кото-
рый дается, если оба ребенка появились с 2020 года, 
увеличился после индексации на 22,8 тыс. рублей и со-
ставляет теперь 639 432 рубля. Для родителей, которые 
сначала получили капитал на первого ребенка, а затем 
родили или усыновили еще одного ребенка, объем го-
споддержки дополнительно увеличивается. С нового 
года сумма такой прибавки к материнскому капиталу 
за счет индексации выросла до 155 550 рублей.

Средства семей, которые пока не полностью израс-
ходовали материнский капитал, также были проин-
дексированы в январе.

соКРаЩеНИе сРоКоВ ПолУЧеНИЯ 
И ИсПолЬЗоВаНИЯ 

МаТеРИНсКоГо КаПИТала
Начиная с этого года оформление материнского ка-

питала и распоряжение его средствами происходит 
быстрее. На выдачу сертификата МСК теперь отво-
дится не больше пяти рабочих дней вместо прежних 
пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоря-
жении средствами – не больше десяти рабочих дней 
вместо одного месяца. В отдельных случаях новые 
сроки по программе могут увеличиваться. Например, 
если ведомства вовремя не представляют сведения по 
запросам ПФР, допускается оформление сертификата 
в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомство 
или владелец сертификата не представили в фонд не-
обходимые документы и сведения, решение о распо-
ряжении средствами может быть принято в течение 
двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним шагом в разви-
тии программы материнского капитала. Ранее, чтобы 
семьи не только быстрее получали финансовую под-
держку, но и не тратили усилия на оформление капи-
тала, Пенсионный фонд начал проактивно выдавать 
сертификаты МСК. После появления ребенка сертифи-

суммы выше, распоряжение быстрее: 
что изменилось в программе 

материнского капитала в 2021 году
кат оформляется автоматически, без заявления, чтобы 
семья могла сразу направлять средства на выбранные 
цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое 
для этого фонд делает самостоятельно.

С прошлого года также значительно упростилась 
процедура распоряжения материнским капиталом. 
Например, подать заявление на самое востребованное 
направление программы – покупку или строительство 
жилья с привлечением кредитных средств – стало воз-
можным непосредственно в банке, в котором откры-
вается кредит. Такое заявление принимается в банках, 
заключивших соглашения с Пенсионным фондом. По-
мимо этого, семьям теперь легче оплатить материн-
ским капиталом обучение детей, поскольку больше не 
нужно представлять в ПФР копию договора о платном 
обучении. Отделения фонда сами запрашивают эту 
информацию в соответствии с соглашениями, заклю-
ченными с учебными заведениями по всей стране.

УВелИЧеНИе еЖеМесЯЧНоЙ ВЫПлаТЫ
 ИЗ МаТеРИНсКоГо КаПИТала

С января выросла сумма, которая ежемесячно вы-
плачивается некоторым российским семьям из мате-
ринского капитала. Теперь ее размер равен региональ-
ному прожиточному минимуму ребенка за второй 
квартал прошлого года. В целом по России это 11,4 
тыс. рублей, что примерно на тысячу рублей больше 
выплаты прошлого года.

Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского 
капитала полагается семьям, в которых второй ребе-
нок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, 
пока ему не исполнится три года. Получить средства 
можно, если месячные доходы в семье не превышают 
двух прожиточных минимумов на человека. Исходя из 
общероссийского ПМ сегодня эта планка установлена 
на уровне 24,8 тыс. рублей, при этом в зависимости от 
конкретного субъекта она либо выше, либо ниже.

Подать заявление на выплату можно в любое время 
в течение трех лет с появления второго ребенка. Если 
обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, вы-
плата будет предоставлена с даты рождения или усы-
новления, и семья получит средства за все прошедшие 
месяцы. При обращении позже шести месяцев, выпла-
та, согласно закону, начинается со дня подачи заявле-
ния.

В связи с упрощенным порядком оформления и 
продления выплат, который по-прежнему действует 
из-за сложной эпидемиологической обстановки, все 
ежемесячные выплаты из материнского капитала, 
срок которых истекает с марта прошлого года до марта 
этого года, автоматически продлеваются Пенсионным 
фондом без заявления от владельца сертификата и без 
подтверждения доходов семьи.

 Информация с сайта https://pfr.gov.ru

Государственное казенное учреждение Влади-
мирской области «отдел социальной защиты насе-
ления по Кольчугинскому району» сообщает, что в 
соответствии с Законом Владимирской области от 
14.10.2014 №104-оЗ  «о единовременной  денежной 
выплате и торжественных мероприятиях по на-
граждению супружеских пар в связи с юбилеями их 
совместной жизни», право  на единовременную де-
нежную  выплату  в связи с 50, 60 и 70-летием  со дня 
государственной регистрации заключения брака в 
органах записи актов гражданского состояния пре-
доставляется супругам - гражданам Российской Фе-
дерации, постоянно проживающим на территории 
Владимирской области 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 со-
храняется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одно-
го из супругов, наступившей в год исполнения юбилея.

Единовременная денежная выплата устанавливает-
ся в размере 10000 рублей.

Чествование супругов будет осуществляться в тор-
жественной обстановке с вручением ценного подарка 
стоимостью до 2000 рублей территориальными орга-
нами записи актов гражданского состояния Влади-
мирской области.

Совместные  заявления на единовременную выпла-
ту и предоставление ценного подарка подаются супру-
гами в ГКУ социальной защиты населения Владимир-
ской области по месту жительства одного из супругов 
(по их выбору) в любое время в течение года, в котором 

исполняется юбилей.   
С заявлениями  предоставляются следующие доку-

менты:
а) оригиналы и копии паспортов, либо иных докумен-

тов, удостоверяющих личность супругов, а также  ориги-
налы и копии документов, подтверждающих постоянное 
проживание обоих супругов на территории Владимир-
ской области в течение не менее десяти лет, предшеству-
ющих 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) документы, подтверждающие регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) уче-
та (СНИЛС);

д) реквизиты счета одного из супругов, открытого в 
финансово-кредитном учреждении Российской Феде-
рации.

е) согласия на обработку персональных данных.
За назначением единовременной денежной выплаты   

и  предоставлением ценного подарка в связи с юбилеем 
свадьбы обращаться в государственное казенное уч-
реждение Владимирской  области «Отдел  социальной   
защиты  населения  по  Кольчугинскому району».

Наш адрес: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
дом 40, 2 этаж, 2 окно клиентской службы (часы при-
ема: 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.

Выплаты юбилярам супружеской  жизни
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есть пРоблемазнаЙ наших!

стартовал региональный этап Всероссийской олим-
пиады школьников – одного из наиболее эффективных 
мероприятий в работе с интеллектуально одарёнными 
учащимися. её главные цели – выявление и развитие 
у ребят творческих способностей и интереса к научной 
и научно-исследовательской деятельности, пропаганда 
научных знаний. В 2020/2021 учебном году школьники 
Владимирской области, участвующие в олимпиаде, де-
монстрируют свои знания по 21 предмету.

Отметим, что проводится Олимпиада в четыре эта-
па. Школьный этап для учащихся 4 – 11 классов 
прошел с 1 сентября по 1 ноября. Муниципальный 

этап для учеников 7 – 11 классов – со 2 ноября по 25 декабря. 
Региональный этап для учащихся 9 – 11 классов завершится 
не позднее 25 февраля. 

Победители и призёры заключительного этапа Олимпи-
ады – учащиеся 9 – 11 классов – получат право на приём в 
высшие учебные заведения без вступительных испытаний в 
течение четырёх следующих лет.

Как рассказала заместитель начальника Управления 
образования е.Ю. Прокофьева, Кольчугинский район на 
региональном этапе  Всероссийской олимпиады школь-
ников представляют 22 учащихся городских школ №№1, 
4, 5, 6, 7, а также Бавленской школы. Ребята претендуют 
на победу в олимпиадах по русскому языку, литературе, 
обществознанию, праву, биологии, физике, английскому, 
немецкому и французскому языкам, физкультуре (де-
вочки) и технологии. 

Школьники, которые покажут по итогам регионального 
этапа наилучшие результаты, выступят на заключитель-
ном этапе Олимпиады и получат шанс поступить в высшие 
учебные заведения без вступительных испытаний по на-
правлениям, соответствующим профилю Всероссийской 
олимпиады школьников.

обРазоВание

стартовал 
региональный этап 

Департамент образования Владимирской области со-
общает о начале приёма документов для участия в про-
грамме «Земский учитель». 7 победителей конкурсного 
отбора, с которыми будет заключен трудовой договор – 
такая квота установлена Министерством просвещения 
Российской Федерации в 2021 году для нашего региона 
– получат единовременную компенсационную выплату 
в размере 1 млн рублей. Эти средства прошедшие отбор 
педагоги могут использовать по личному усмотрению.

Программа «Земский учитель» реализуется в рам-
ках государственной программы РФ «Развитие об-
разования» для педагогов, прибывших (переехав-

ших) на работу в сельские населённые пункты, посёлки или 
города с населением до 50 тысяч человек. 

Участниками проекта могут стать учителя моложе 55 
лет, имеющие среднее профессиональное или высшее обра-
зование, при условии трудоустройства в образовательную 
организацию на вакантную должность учителя с объёмом 
нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку. Ещё одно 
важное условие – принятие обязательства отработать не ме-
нее 5 лет по основному месту работы в соответствии с тру-
довым договором. В Департаменте образования отмечают, 
что в отборе не могут участвовать претенденты, уже про-
живающие или работающие в выбранном муниципальном 
районе или городском округе.

Кампания программы «Земский учитель» в 2021 году 
предусматривает следующие этапы: 10 января – 15 апреля 
– приём заявок от претендентов на вакантную должность 
«Учитель» в образовательную организацию из перечня ва-
кантных должностей. Заявки на участие могут быть пода-
ны в электронном виде или на бумажном носителе регио-
нальному оператору программы или через портал «Земский 
учитель» (https://zemteacher.edu.ru); 16 – 30 апреля – отбор 
претендентов; 1 – 15 мая – утверждение списка победителей 
конкурсного отбора на право получения единовременной 
компенсационной выплаты; 16 мая – 15 июня – выездное 
знакомство с местом работы; 5 июня – 20 июля – заключе-
ние трудового договора; 1 сентября – 1 декабря – оформле-
ние и получение компенсационной выплаты.

Информация о вакансиях учителей и соответствующие 
нормативные правовые акты размещены на портале «Зем-
ский учитель» https://zemteacher.edu.ru. 

справочно: в 2020 году благодаря реализации програм-

 «земский учитель» –  
2021 

мы во Владимирской области семь «земских учителей» 
пришли в школы №10 города Струнино, №1 города Радуж-
ный, №1 города Юрьев-Польский, №5 города Кольчугино, 
а также в Садовую (Суздальский район), Мелеховскую (Ков-
ровский район) и Ильинскую (Судогодский район) СОШ. 
Педагоги переехали на владимирскую землю, в том числе, 
из Крыма и Республики Саха (Якутия), из Ивановской, Са-
марской и Челябинской областей.

Несмотря на неоднократные призывы строго 
соблюдать правила пожарной безопасности, коли-
чество возгораний остается высоким как в райо-
не, так и в области в целом. основные причины 
этого бедствия – неисправная электропроводка, 
неосторожное обращение с бытовыми электро-
приборами и небрежное обращение с печами. В 
очередной раз напоминаем правила пожарной без-
опасности в быту.

По статистике большинство пожаров, как прави-
ло, возникает из-за неисправности или нарушения 
гражданами правил эксплуатации бытовых газовых 
и электронагревательных приборов, печного отопле-
ния.

Если  вы  используете  электрообогреватели,  сле-
дует знать и выполнять правила их установки и экс-
плуатации:

- электрообогреватели можно использовать только 
заводского производства;

- электрообогреватели нельзя накрывать горючи-
ми  материалами,  сушить  на  них или над ними бе-
лье, располагать их в непосредственной близости от 
горючих веществ и материалов;

- за включенными приборами должен быть посто-
янный контроль. Уходя из дома, их нужно выключать;

- необходимо помнить о том, что электрообогре-
ватели являются энергоемкими потребителями и 
оказывают большую нагрузку на электросеть дома. 
Если появился запах горелой изоляции и сильный 
нагрев электропроводов, постоянно отключается ав-
томатическая защита – это верный признак того, что 
электросеть перегружена, эксплуатация электрообо-
гревателя опасна.

Нарушение норм и правил эксплуатации бытовых 
печей создает реальную угрозу жизни и здоровью 
людей. Неочищенный дымоход, нарушение целост-
ности штукатурки и кладки печи, сгораемые пред-
меты вблизи печи – все это может обернуться непо-
правимой бедой.

Чтобы не допустить возникновения пожара, при 
эксплуатации бытовых печей:

- необходимо регулярно осматривать дымовые ка-
налы и трубы – это позволит обнаружить возникшие 
прогары и трещины по следам копоти и своевремен-
но провести ремонт;

- необходимо периодически очищать дымоходы и 
трубы от сажи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- применять для розжига печей бензин, керосин и 

другие легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить печи с открытыми дверками и без нали-

чия предтопочного листа перед топкой;
- хранить вблизи отопительной печи дрова, легко-

воспламеняющиеся жидкости, горючие материалы и 
оставлять топящиеся печи без присмотра.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ 
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться неисправными газовыми приборами;
- хранить баллоны с горючим газом в жилых по-

мещениях, на кухнях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, в подвальных и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях;

- эксплуатировать бытовые газовые приборы при 
утечке газа;

- присоединять детали газовой арматуры самосто-
ятельно, проверять герметичность соединений с по-
мощью источников открытого пламени, в том числе 
спичек, зажигалок, свечей и т.д.

При появлении запаха газа следует перекрыть кран 
подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери 
для проветривания помещения, не использовать от-
крытый огонь, не включать электричество и электри-
ческие приборы, вне загазованного помещения вы-
звать работников газовой службы по стационарному 
телефону «04», по сотовому «104». 

Для безопасной эксплуатации бытовых газовых 
приборов рекомендуется заключать договора на их 
обслуживание со специализированными организа-
циями, имеющими лицензию на данный вид деятель-
ности.

В случае необходимости вызов экстренных опера-
тивных служб осуществляется (с городского/сотово-
го телефона):

пожарных и спасателей – «01»/«101»
скорой медицинской помощи – «03»/«103»
аварийной газовой службы – «04»/«104»

единый номер для вызова 
экстренных оперативных служб – «112».

МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»

люди, горим!

с 15 по 16 января т.г. во Владимире прошло пер-
венство области по тяжелой атлетике среди юношей. 
В соревновании приняли участие более 100 молодых 
атлетов из 10 городов нашей области.

Наш город представляли атлеты секции тяжелой 
атлетики МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт» 
(тренер Александр Борисович Кузнецов). Среди 

юношей в возрасте до 17 лет 3-е место занял Гор Аване-
сян, 1-е место у Алексея Щенникова. Среди юниоров в 
возрасте до 20 лет 2-е место занял кандидат в мастера 
спорта Тимофей Кокоринов, а победителями в своих ве-
совых категориях стали перворазрядник Алексей Коно-
нов и кандидат в мастера спорта Максим Юдин. 

В абсолютном первенстве Максим Юдин с суммой 
двоеборья 227 кг стал бронзовым призером. 

Поздравляем!

Успешно выступили 
на областном 
первенстве

хоРошая  ноВость
сильные морозы, наконец-то, дали возможность со-

трудникам МБУ «Кольчуг-спорт» залить катки. Ново-
годние каникулы закончились, но зима-то продолжает-
ся! И у любителей покататься на коньках есть все шансы 
хорошо провести досуг. свежий морозный воздух, весе-
лая музыка, бодрое настроение, присутствие рядом на-
дежного плеча пап, мам, друзей – что еще нужно для та-
кого увлекательного занятия?  

С 12 января начал работать каток на стадионе «Ме-
таллург». В будние дни для всех желающих он от-
крыт с 14.00 до 21.00. В субботу и воскресенье – с 

12.00 до 21.00. Дети до 7 лет катаются бесплатно, с 7 до 16 
лет разовое посещение стоит 60 рублей, для взрослых – 90 
рублей.

Прокат коньков для детей до 14 лет стоит 110 рублей в час, 
для взрослых – 150. Спортивный инвентарь отпускается в 
прокат до 20.00 при предоставлении залога в размере 1000 

рублей или документа, подтверждающего личность (кроме 
паспорта). 

С 16 января работает каток в первом микрорайоне, режим 
его работы такой же, как и на «Металлурге». А с 18 января к 
ним присоединился и каток на Белой Речке. Дело за малым 
–   вставайте на коньки! Это здорово! 

Единственное, о чем не стоит забывать, так это о пере-
менчивости нашей погоды, именно от ее капризов и будет 
зависеть работа катков. 

Е. МУРЗОВА

 от редакции: администрация МБУ «Кольчуг-Спорт» бла-
годарит за помощь в заливке катков генерального директора 
ООО «СК «Усадьба» А.В. Вахеева.

катки открыты! 
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аДминистРация кольЧУГинскоГо РаЙона 
постаноВление

от  30.12.2020                                                                                                                                                      № 1479 
о внесении изменений в муниципальную программу «обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения города кольчугино кольчугинского района», утвержденную  постановлением 
администрации района от 31.12.2019 № 1409

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского райо-
на от 14.11.2013 №1166, решением Совета народных  депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 14.12.2020 №275/57 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчугино 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», решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о В л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём насе-

ления города Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации района от 
31.12.2019 № 1409 (далее Программа) следующие изменения: 

1.1 В разделе 1  строку «Объемы  бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объёмы бюджетных ассигнований на реали-
зацию Программы

Годы 
реализации

ОБ 
тыс. руб.

ГБ 
тыс. руб.

ВБИ 
тыс. руб.

ИТОГО 
тыс. руб.

2020 3396,3 1385,0 6206,8 10988,1

2021 4311,7 1769,4 12491,3 18572,4

2022 4436,5 1770,9 12491,3 18698,7

2023 0,0 500,9 2983,5 3484,4

2024* 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 12144,5 5426,2 34172,9 51743,6
*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании и уточнении районного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период

1.2 Абзац 7 пункта 5.1 раздела V изложить в следующей редакции:
Объём финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет  39183,1 тыс. руб., в том числе:
-  2020 год- 7795,7 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета – 3396,3 тыс. руб.; 
- средства  городского бюджета – 1176,1 тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 3223,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 15631,3 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 4311,7 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 1284,0  тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 10035,6 тыс. руб.
- 2022 г.-  15756,1 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 4436,5 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 1284,0  тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 10035,6 тыс. руб.
- 2023 г.-  0,0 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 0,0 тыс. руб.
- 2024* г.-  0,0 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 0,0  тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 0,0 тыс. руб.
1.3 Абзац 7 пункта 5.2 раздела V изложить в следующей редакции:
Объём финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет  12560,4 тыс. руб., в том числе:
-  2020 год - 3192,3 тыс. рублей, в том числе:
- средства  городского бюджета – 208,8 тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства многодетных семей – 2983,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 2941,1 тыс. руб., в том числе:
- средства городского бюджета – 485,4  тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства многодетных семей – 2455,7 тыс. руб.
- 2022 г.-  2942,6 тыс. руб., в том числе:
- средства городского бюджета – 486,9  тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства многодетных  семей – 2455,7 тыс. руб.
- 2023 г.-  3484,4 тыс. руб., в том числе:
- средства городского бюджета – 500,9  тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства многодетных семей – 2983,5 тыс. руб.
- 2024* г.-  0,0 тыс. руб., в том числе:
- средства городского бюджета – 0,0  тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства многодетных семей – 0,0 тыс. руб.
1.4 Раздел VII изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.5 Приложение 1 к муниципальной Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению;
1.5 В приложении 2 к муниципальной Программе:
1.5.1 В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию  Подпрограммы –  
39183,1 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:

Годы 
реализации

ОБ 
тыс.руб.

ГБ 
тыс.руб.

ВБИ 
тыс.руб.

ИТОГО 
тыс.руб.

2020 3396,3 1176,1 3223,3 7795,7

2021 4311,7 1284,0 10035,6 15631,3

2022 4436,5 1284,0 10035,6 15756,1

2023 0,0 0,0 0,0 0,0

2024* 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 12144,5 3744,1 23294,5 39183,1
 

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании и уточнении районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период

1.5.2 Раздел VII изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.5.3 В разделе VIII таблицы 2 «Система показателей оценки эффективности и результативности Подпро-

граммы» строку «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья» изложить в следующей редакции:

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья  6 5 6 6 0 0

1.5.4  Пункт 1.6 таблицы «Система Подпрограммных мероприятий» приложения  к Подпрограмме изложить 
в следующей редакции:

1.6

Предоставле-
ние молодым 
семьям - 
участникам 
Подпрограммы 
социальных 
выплат на 
приобретение 
(строитель-
ство) жилья

МКУ  
«ОАХО 
и БУ»

Ежегодно, 
2020-2024

ОБ-3396,3 
тыс.руб.

ОБ-4311,7 
тыс.руб.

ОБ-4436,5 
тыс.руб.

ОБ-0,0 
тыс.руб.

ОБ-0,0 
тыс.руб.

Своевре-
менное 
перечис-
ление 
бюд-
жетных 
средств 
и их ис-
пользо-
вание

ГБ-1176,1 
тыс.руб.

ГБ-1284,0 
тыс.руб.

ГБ-1284,0 
тыс.руб.

ГБ-0,0 тыс.
руб.

ГБ-0,0 тыс.
руб.

ВБИ-3223,3 
тыс.руб.

ВБИ-
10035,6 тыс.

руб.
ВБИ-10035,6 

тыс.руб.
ВБИ-0,0 
тыс.руб.

ВБИ-0,0 
тыс.руб.

1.6 В приложении 3 к муниципальной Программе:
1.6.1 В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию  Подпрограммы –  
12560,4 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:

Годы 
реализации

ОБ 
тыс.руб.

ГБ 
тыс.руб.

ВБИ 
тыс.руб.

ИТОГО 
тыс.руб.

2020 0,0 208,8 2983,5 3192,3

2021 0,0 485,4 2455,7 2941,1

2022 0,0 486,9 2455,7 2942,6

2023 0,0 500,9 2983,5 3484,4

2024* 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 1682,0 10878,4 12560,4

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании и уточнении районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период

1.6.2 Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

аДминистРация кольЧУГинскоГо РаЙона
постаноВление

от 30.12.2020                                                      № 1481
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 кодекса 

Российской Федерации, решениями Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 17.12.2020 
№ 40/5 «О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района от 
19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», от 17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, 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, сле-
дующие 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. Подрядные органи-
зации на конкурсной основе.

1.1.2. Строку 8 изложить в следующей редакции:

8. Этапы и сроки реа-
лизации Программы

Срок реализации Програм-
мы 2018 – 2023 годы

1.1.3. Строку 9 изложить в следующей редакции:

9. Объё-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на ре-
ализа-
цию 
Про-
граммы

Финансирование Программы осущест-
вляется за счет средств районного и об-
ластного бюджетов, на весь период ре-
ализации составит – 8709,3 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2018 год –  2706,8 тыс. руб., в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 520,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета;
- 2186,8 тыс. руб. – средства областного 
бюджета;
2019 год – 0 руб.; 
2020 год – 6002,5 тыс. руб., в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 897,2 тыс. руб. – средства районного 
бюджета;
- 5105,3 тыс. руб. – средства областного 
бюджета;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
Объёмы финансирования носят прогноз-
ный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании районного 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

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

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

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

аДминистРация кольЧУГинскоГо РаЙона 
постаноВление

от 30.12.2020                                                      № 1485
о внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды муниципального 
образования город кольчугино кольчугинского 

района», утвержденную  постановлением  
администрации кольчугинского района 

от 30.11.2017 № 2275
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Совета народных депута-
тов города Кольчугино от 14.12.2020 № 275/57 «О 
внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского  района на 
2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов», 
от 24.12.2020 № 276/58 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского  района на 2021 год и  плановый 
период 2022 и 2023 годов», протоколом № 11 за-
седания общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы «Формирование современной го-
родской среды муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района» от 26.12.2020, 
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 

п о с т а н о В л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формиро-

вание современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 1 строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы 
– 137766,0  тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 
117551,1 тыс. рублей, в том числе:  
2018 год – 14029,2 тыс. рублей; 2019 
год – 18126,9 тыс. рублей; 2020 год – 
22384,9 тыс. рублей; 2021 год – 21205,5 
тыс. рублей; 2022 год – 20902,3 тыс. 
рублей; 2023 год – 20902,3 тыс. ру-
блей; 2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 5505,5 
тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 
1734,0 тыс. рублей; 2019 год – 369,9 
тыс. рублей; 2020 год – 2115,6 тыс. ру-
блей; 2021 год – 432,8 тыс. рублей; 2022 
год – 426,6 тыс. рублей; 2023 год – 426,6 
тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 
14709,4 тыс. рублей, в том числе:  
2018 год – 4410,9 тыс. рублей; 2019 
год – 4298,8 тыс. рублей; 2020 год – 
2087,9 тыс. рублей; 2021 год – 1402,8 
тыс. рублей; 2022 год – 1386,4 тыс. 
рублей; 2023 год – 1122,6 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.

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

1.3. Приложение № 6 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

аДминистРация кольЧУГинскоГо РаЙона 
постаноВление

от 30.12.2020                                                    № 1486
об обеспечении горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 
учреждений кольчугинского района 

за счёт бюджетных ассигнований
В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2020 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов», постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оз-
доровления детей и молодежи», «МР 2.4.0179-20. 
2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по 
организации питания обучающихся общеобразо-
вательных организаций. Методические рекоменда-
ции» (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 18.05.2020), постановлением админи-
страции Владимирской области от 31.01.2019 №48 
«Об утверждении Государственной программы Вла-
димирской области «Развитие образования», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го района  

п о с т а н о В л я е т:
1. Установить, что обеспечение горячим питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Кольчугинского района:

1.1. Осуществляется за счёт:
- средств федерального бюджета на софинанси-

рование организации и обеспечения бесплатным го-
рячим питанием обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования;

- субсидии из областного бюджета бюджетам го-
родских округов и муниципальных районов на орга-
низацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях;

- районного бюджета в пределах выделенных на 
данные цели средств на соответствующий финан-
совый год по подпрограмме «Совершенствование 
организации питания учащихся школ Кольчугинского 
района» муниципальной программы «Развитие об-
разования».

 1.2. Осуществляется с привлечением сторонних 
организаций, юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
по производству готовых блюд, кулинарных изделий 
и деятельность по их реализации. 

1.3. Осуществляется по нормам обеспечения пита-
нием обучающихся в зависимости от их возрастной 
категории.

2. Определить, что стоимость горячего питания 
обучающихся устанавливается в соответствии с 
ценой муниципального контракта на оказание услуг 
по организации питания обучающихся, заключённо-
го между муниципальным общеобразовательным 
учреждением Кольчугинского района и предпри-
ятием общественного питания согласно Федераль-
ному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», но не выше 59 рублей (завтрак, обед) на 1 
обучающегося.

3. Предоставить бесплатное горячее питание один 
раз в день (завтрак или обед):

3.1. За счёт бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, регионального и районного бюджетов 
– обучающимся по программам начального общего 
образования.
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официально
3.2. За счёт районного бюджета – обучающимся 

5-11 классов следующих категорий:
- дети из семей, находящихся в трудном социаль-

но-экономическом положении, по решению комиссии, 
созданной общеобразовательным учреждением, из 
числа представителей профсоюзной организации, 
родительского комитета, педагогического коллекти-
ва, общественных инспекторов по охране детства, в 
пределах выделенных на данные цели средств;

- дети граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию на Чернобыльской АЭС, объединении 
«Маяк», Семипалатинском полигоне. 

4. Предоставить бесплатное горячее питание два 
раза день (завтрак и обед) обучающимся из категорий 
дети с ограниченными возможностями здоровья, де-
ти-инвалиды, дети из семей, где оба родителя (един-
ственный родитель) являются инвалидами, за счёт:

- бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, регионального и районного бюджетов – для обуча-
ющихся в 1-4 классах;

- районного бюджета – для обучающихся в 5-11 
классах.

5. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Кольчугинского 

района от 16.12.2015 № 1156 «Об организации горя-
чего питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Кольчугинского района»;

- пункты 1-2 постановления администрации Коль-
чугинского района от 27.12.2019 № 1361 «О внесении 
изменений в постановление администрации Кольчу-
гинского района от 16.12.2015 № 1156 «Об организа-
ции горячего питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Кольчугинского 
района»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 09.09.2020 № 986 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 16.12.2015 № 1156 «Об организации горячего 
питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Кольчугинского района».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

К.Н. Мочалов, 
глава администрации района

аДминистРация кольЧУГинскоГо РаЙона 
постаноВление

от 30.12.2020                                                    № 1490
о внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной среды 
дворовых территорий многоквартирных домов 

и муниципальных территорий общего 
пользования», утвержденную постановлением 

 администрации кольчугинского района 
от 29.12.2017 № 2483

В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-
са  Российской  Федерации,      Федеральным  законом   
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решениями  Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 17.12.2020 № 40/5 «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», от 17.12.2020 
№ 39/5 «О районном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утвержденным по-
становлением администрации Кольчугинского райо-
на 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. Внести в муниципальную программу «Формиро-

вание современной среды дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и муниципальных территорий об-
щего пользования», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 29.11.2017 
№ 2483, следующие изменения:

1.1. В разделе 1 строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на ре-
али-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы – 131052,8 тыс. 
рублей.
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 2018 год – 0 тыс. ру-
блей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 
тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 
год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. ру-
блей; 2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. ру-
блей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 
тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. 
рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 131052,8 
тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 13460,9 
тыс. рублей; 2019 год – 22795,6 тыс. ру-
блей; 2020 год – 26588,4 тыс. рублей; 
2021 год – 23041,1 тыс. рублей; 2022 год 
– 22715,3 тыс. рублей; 2023 год – 22451,5 
тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей.

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

1.3. Приложение № 6 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению

1.4. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

аДминистРация кольЧУГинскоГо РаЙона 
постаноВление

от 30.12.2020                                                     №  1504
о внесении изменений 

в муниципальную программу «Управление 
имуществом, являющимся собственностью 

муниципального образования 

город кольчугино кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации 

кольчугинского района от 15.09.2020 № 1004
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов  горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 24.12.2020 
№276/58 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 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 «Управ-

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

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

10 Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Источником финансирования 
Программы являются сред-
ства городского бюджета. Об-
щий объём финансирования 
мероприятий Программы на 
2021-2023 годы составля-
ет 14 195,7  тыс. руб., в том 
числе:
2021 год – 4 731,9 тыс. руб.,
2022 год – 4 731,9 тыс. руб.,
2023 год – 4 731,9 тыс. руб.         

1.2. Раздел 7 Программы изложить в следующей 
редакции:

«7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется за счёт средств бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района. Общий объём средств, заплани-
рованный на реализацию Программы на 2021-2023 
годы, составляет     14 195,7  тыс. руб., в том числе:

2021 год – 4 731,9 тыс. руб., 
2022 год – 4 731,9 тыс. руб.,
2023 год – 4 731,9 тыс. руб.     
Получатель средств – УМИ Кольчугинского района 

в рамках выделенных межбюджетных трансфертов. 
Расходы по реализации Программы носят текущий 

характер. Ресурсное обеспечение Программы приве-
дено в приложении 2 к Программе.»; 

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

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

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

goloskolchugintsa.ru.

аДминистРация кольЧУГинскоГо РаЙона 
постаноВление

от  30.12.2020                                                  №  1505
о внесении изменений 

в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района», 

утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района 

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

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов  горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 14.12.2020 
№275/57 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 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», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 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 «Управле-

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

1.1. Приложение 1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению;

1.2. Приложение 2 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.3. Приложение 3 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Приложение 4 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

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

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

goloskolchugintsa.ru. 

аДминистРация кольЧУГинскоГо РаЙона 
постаноВление

от 30.12.2020                                                      № 1507
о внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 

имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования кольчугинский 

район», утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 27.12.2019 №1370
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 17.12.2020 № 40/5 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об 
утверждении районного бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов»», решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2022 год», 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 «Управ-

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

1.1. Пункты 7 - 10 Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

7 Цель 
Программы

1. Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом города и района, 
обеспечение его сохранности и 
целевого назначения.

8 Задачи 
Программы

1. Обеспечение реализации му-
ниципальной программы. 
2. Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной 
собственности.

9 Этапы 
и сроки 
реализации 
Программы

2020-2023 годы

10 Объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
Программы

Источником финансирования 
программы являются средства 
районного бюджета, а также меж-
бюджетные трансферты, выде-
ленные из  городского бюджета.
Общий объём финансирования 
мероприятий программы про-
граммы на 2020-2023 годы со-
ставляет 49 883,20 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты  
18690,50 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 12 831,40 тыс. руб., 
из них межбюджетные транс-
ферты  4 494,80 тыс. руб.
2021 год – 12 350,60 тыс. руб., 
из них межбюджетные транс-
ферты  4 731,90  тыс. руб.
2022 год -  12 350,60 тыс. руб., 
из них межбюджетные транс-
ферты 4 731,90 тыс. руб.
2023 год -  12 350,60 тыс. руб., 
из них межбюджетные транс-
ферты 4 731,90 тыс. руб.

1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей 
редакции:

«4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью муниципальной программы является эф-

фективное управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом города и района, обеспечение его 
сохранности и целевого использования.

Для достижения программной цели необходимо 
обеспечить реализацию  основных задач Программы:

1. Обеспечение реализации муниципальной программы;
2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности.».
1.3. Раздел 7 Программы изложить в следующей 

редакции:
«7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования программы являются 

средства районного бюджета, а также межбюджетные 
трансферты, выделенные из  городского бюджета.

Общий объём финансирования мероприятий про-
граммы на 2020-2023 годы составляет 49 883,20 тыс. 
руб., из них межбюджетные трансферты  18690,50 
тыс. руб., в том числе:

2020 год – 12 831,40 тыс. руб., из них межбюджет-
ные трансферты  4 494,80 тыс. руб.

2021 год – 12 350,60 тыс. руб., из них межбюджет-
ные трансферты  4 731,90  тыс. руб.

2022 год -  12 350,60 тыс. руб., из них межбюджет-
ные трансферты 4 731,90 тыс. руб.

2023 год -  12 350,60 тыс. руб., из них межбюджет-
ные трансферты 4 731,90 тыс. Расходы по реализа-

ции Программы носят текущий характер.
Ресурсное обеспечение Программы приведено в 

приложении 2 к Программе.».
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение 2 к Программе изложить в редак-

ции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.6. Приложение 3 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.7. Приложение 4 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

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

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

goloskolchugintsa.ru. 

аДминистРация кольЧУГинскоГо РаЙона 
постаноВление

от 30.12.2020                                                     № 1510
о внесении  изменений в муниципальную  

программу «комплексные меры профилактики 
правонарушений в кольчугинском районе», 

утвержденную постановлением  администрации 
кольчугинского района от 06.02.2020 № 111

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, решениями Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 17.12.2020  № 40/5 
«О внесении изменений в решение 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», от 
17.12.2020  № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 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 «Комплекс-

ные меры профилактики правонарушений в Кольчу-
гинском районе», утвержденную постановлением  
администрации Кольчугинского района от 06.02.2020 
№111 следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строки: «Этапы и сроки 
реализации Программы»  и «Объём бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы»  изложить в 
следующей редакции:

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
Программы

2020-2023 годы

Объём 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Объём финансирования программы 
составляет: 1883 тыс. руб., в т.ч. рас-
ходы в рамках других муниципальных 
программ: 679,0 тыс. руб. Всего по 
годам:
2020 – 370,0 тыс. руб., в т.ч: 341,0 тыс. 
руб. – средства городского бюджета,
30,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета;
расходы в рамках других муниципаль-
ных программ: 97,0 тыс. руб.  
2021 – 504,0 тыс. руб., в т.ч. 437,0 тыс. 
руб. – средства городского бюджета;
67,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета;
расходы в рамках других муниципаль-
ных программ: 194,0 тыс. руб. 
2022 – 504,0 тыс. руб., в т.ч.: 437,0 
тыс. руб. – средства городского бюд-
жета, 67,0 тыс. руб. – средства район-
ного бюджета;
расходы в рамках других муниципаль-
ных программ: 194,0 тыс. руб.  
2023 – 504,0 тыс. руб., в т.ч.: 437,0 
тыс. руб. – средства городского бюд-
жета, 67,0 тыс. руб. – средства район-
ного бюджета;
расходы в рамках других муниципаль-
ных программ: 194,0 тыс. руб.  

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

1.3. Раздел VIII изложить в  редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение к муниципальной программе из-
ложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему  постановлению.

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. 

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

goloskolchugintsa.ru. 

кольчугинской межрайонной прокуратурой совместно с ГкУ Во «кольчугинское 
лесничество» проведена проверка исполнения природоохранного законодательства, в 
результате которой установлено, что в лесном квартале 4 выделе 3 Беречинского участко-
вого лесничества урочище «Раздолье» и квартале 5 выделе 15 Ульяновского участкового 
лесничества ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество» неустановленными лицами осуществле-
на незаконная рубка лесных насаждений, а именно: вырублено 5 деревьев общим объемом 
8,61 куб.м., а также хищение ветровальных и буреломных деревьев, а именно: 29 деревьев 
общим объемом 13 куб. м. Ущерб от незаконной рубки лесных насаждений составил 780 
531 рублей, от похищенной древесины – 27 245 рублей. 

По факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в крупном размере, т.е. 
совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ, а также по факту хищения 
ветровальных и буреломных деревьев, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 158 УК РФ, межрайонным прокурором вынесено 2 постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ, которые направлены в ОМВД России по Кольчугинскому району для проведения 
проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ. В настоящее время проводится проверка.

К. ВАЗГАНАВА, ст. помощник прокурора

Выявлены незаконная рубка и хищение 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ СУББОТА, 30 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.3030303030  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[1111122222+]
2323232323.3535353535  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Объект 1111111111». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.3535353535 Т/с «Пасечник». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол».
[1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». [1111166666+]
2323232323.4545454545  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
33333.1111100000  Миграция. [1111122222+]
33333.5050505050 Т/с «Отдел 4444444444». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Дети понедельника».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 44444.4040404040 Д/ф «Виктор Пав�
лов. Голубиная душа». [1111122222+]
1111100000.5 55 55 55 55 5 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Следствие любви».
[1111166666+]
1111166666.5 55 55 55 55 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Исчезающие сле�
ды». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Женщины Игоря Ста�
рыгина». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111133333.4 54 54 54 54 5,
1111155555.1111100000, 1111166666.4545454545, 1111188888.3030303030  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111144444.4 54 54 54 54 5, 1111188888.3 53 53 53 53 5,
2222222222.2020202020, 00000.4545454545  Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс.
В. Никитин � Е. Залилов. Д. Юн
� Ж. Амазарян. Трансляция из
Екатеринбурга. [1111166666+]
1111100000.3030303030  Зимние виды спорта. Об�
зор. [00000+]
1111111111.3030303030, 11111.3030303030  Хоккей. НХЛ. Об�
зор. [00000+]
1111122222.4545454545, 1111133333.5050505050 Д/ф «Конор Макг�
регор: Печально известный».
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111166666.1111155555, 1111166666.5050505050 Т/с «В клетке».
[1111166666+]
1111199999.2525252525  Хоккей. «Йокерит» (Хель�
синки) � «Авангард» (Омск). КХЛ.
Прямая трансляция.
2222211111.5050505050  Тотальный футбол. [1111122222+]
2222222222.4040404040  Футбол. «Уиком» � «Тот�
тенхэм». Кубок Англии. 11111/1111166666
финала. Прямая трансляция.
22222.0000000000  Футбол. «Атлетик» � «Хе�
тафе». Чемпионат Испании. [00000+]
44444.0000000000  Гандбол. «Вылча» (Румы�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.3030303030  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Цена Освобождения».
К 111110000000000�летию Юрия Озерова.
[1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[1111122222+]
2323232323.3535353535  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.3535353535 Т/с «Пасечник». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2525252525  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол».
[1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». [1111166666+]
2323232323.4545454545  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
33333.1111155555 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Возвращение «Свя�
того Луки». [00000+]
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Всеволод Са�
наев. Оптимистическая траге�
дия». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Следствие любви».
[1111166666+]
1111166666.5 55 55 55 55 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Исчезающие сле�
ды». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Инна Мака�
рова. Люблю, но не прощу».
[1111166666+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 «Прощание. Михаил Коза�
ков». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111133333.4 54 54 54 54 5,
1111155555.1111100000, 1111166666.4 54 54 54 54 5, 1111188888.3 03 03 03 03 0, 2222211111.5 55 55 55 55 5
Новости.
66666.0505050505, 1111144444.4545454545, 2222222222.0505050505, 11111.0000000000  Все
на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс.
Д. Гарсия � Э. Моралес. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111155555.1111155555  Зимние виды
спорта. Обзор. [00000+]
1111122222.0505050505  «МатчБол».
1111122222.4545454545  Смешанные единобор�
ства. П. Фрейре � П. Карвальо.
Bellator. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111133333.5050505050 Д/с «Тайны боевых ис�
кусств». [1111166666+]
1111166666.1111155555, 1111166666.5050505050, 1111188888.3535353535 Т/с «В клет�
ке». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Легионер». [1111166666+]
2222222222.5555555555  Баскетбол. «Барселона»
(Испания) � «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22222.0000000000  Футбол. «Эммен» � ПСВ.
Чемпионат Нидерландов. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.3030303030  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф Премьера. «Блокада.
Дети». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[1111122222+]
2323232323.3535353535  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.3030303030 Т/с «Пасечник». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3535353535  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол».
[1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». [1111166666+]
2323232323.4545454545  Поздняков. [1111166666+]
00000.0000000000  Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Будни уголовного ро�
зыска». [1111122222+]
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Наталья Гун�
дарева. Несладкая женщина».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Следствие любви».
[1111166666+]
1111166666.5 05 05 05 05 0 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Исчезающие сле�
ды». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «9090909090�е. «Мен�
ты». [1111166666+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111133333.4 54 54 54 54 5,
1111155555.1111100000, 1111166666.4 54 54 54 54 5, 1111188888.5 55 55 55 55 5, 2222211111.5 55 55 55 55 5
Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111144444.4 54 54 54 54 5, 2 22 22 22 22 2.0 50 50 50 50 5,
11111.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев � Э. Тургумбе�
ков. Трансляция из Казани.
[1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Легионер». [1111166666+]
1111122222.4545454545  Смешанные единобор�
ства. К. Ахметов � Д. Хван Ким.
Р. Магомедалиев � Э. Маркес.
One FC. Трансляция из Синга�
пура. [1111166666+]
1111133333.5050505050 Д/с «Тайны боевых ис�
кусств». [1111166666+]
1111155555.1111155555  Зимние виды спорта.
Обзор. [00000+]
1111166666.1111155555, 1111166666.5050505050 Т/с «В клетке».
[1111166666+]
1111177777.2525252525  Гандбол. «Ростов�Дон» �
«Лада» (Тольятти). Суперлига
Париматч � Чемпионат России.
Женщины. Прямая трансляция.
1111199999.0000000000  Все на хоккей!
1111199999.2525252525  Хоккей. «Динамо» (Мос�
ква) � ЦСКА. КХЛ. Прямая транс�
ляция.
2222222222.5555555555  Футбол. Кубок Испании.
11111/88888 финала. Прямая трансля�
ция.
22222.0000000000  Футбол. «Хиберниан» �
«Рейнджерс». Чемпионат Шот�
ландии. [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.3030303030  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [1111166666+]
2222222222.3030303030  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф Премьера. «Иосиф
Бродский. Часть речи». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[1111122222+]
2323232323.3535353535  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.3030303030 Т/с «Пасечник». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 22222.1111100000  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол».
[1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.4 54 54 54 54 5  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Спасти ленинград».
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Без срока давности».
[1111122222+]
1111100000.4040404040, 44444.4545454545 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111155555 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Следствие любви».
[1111166666+]
1111166666.5555555555, 11111.3535353535 Хроники московс�
кого быта. [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Исчезающие сле�
ды». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными». [1111122222+]
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111133333.4 54 54 54 54 5,
1111155555.1111100000, 1111166666.4 54 54 54 54 5, 1111188888.3 03 03 03 03 0, 2222211111.5 55 55 55 55 5
Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111144444.4 54 54 54 54 5, 1111188888.3 53 53 53 53 5,
2222222222.0505050505, 11111.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс.
Х. Агрба � С. Тедеев. Трансля�
ция из Казани. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Виктор Царёв. Ка�
питан великой команды». [1111122222+]
1111111111.0000000000  «Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак». [1111122222+]
1111111111.3030303030  «Большой хоккей». [1111122222+]
1111122222.4545454545  Смешанные единобор�
ства. А. Рамазанов � К. Петчь�
инди. One FC. Трансляция из
Сингапура. [1111166666+]
1111133333.5050505050 Д/с «Тайны боевых ис�
кусств». [1111166666+]
1111155555.1111155555  Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111166666.1111155555, 1111166666.5050505050 Т/с «В клетке».
[1111166666+]
1111199999.2525252525  Хоккей. «Спартак» (Мос�
ква) � «Металлург» (Магнито�
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
2222222222.3535353535  «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.5555555555  Футбол. «Аякс» � «Вил�
лем II». Чемпионат Нидерлан�
дов. Прямая трансляция.
22222.0000000000  Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы». [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.5050505050  Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.4040404040  Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.2020202020  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Своя колея». Лучшее.
[1111166666+]
2323232323.2020202020  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф Премьера. «Лорел Ка�
ньон». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Близкие люди». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[1111122222+]
2323232323.3030303030  «Дом культуры и смеха.
Скоро весна». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Братские узы». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.3030303030 Т/с «Пасечник». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111177777.2525252525  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол».
[1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.2020202020  Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 1111111111.5050505050, 1111155555.0505050505 Х/ф «Комис�
сарша». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111188888.1111100000 Х/ф «Опасный круиз».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Забытое преступ�
ление». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника».
[1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.3 53 53 53 53 5,
1111166666.4545454545, 1111188888.3030303030, 2222222222.3030303030  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111144444.4 04 04 04 04 0, 1111188888.3 53 53 53 53 5,
2222222222.3535353535, 11111.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс.
Д. Кальзаге � М. Кесслер.
Трансляция из Великобритании.
[1111166666+]
1111100000.0000000000  Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111111111.0000000000  Все на футбол! Афиша.
1111111111.3030303030  Хоккей. НХЛ. Обзор. [00000+]
1111133333.0000000000  Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным стар�
том. Мужчины. Прямая транс�
ляция из Швеции.
1111144444.5555555555  Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным стар�
том. Женщины. Прямая транс�
ляция из Швеции.
1111166666.1111155555, 1111166666.5050505050 Т/с «В клетке».
[1111166666+]
1818181818.5555555555  Мини�футбол. Россия �
Армения. Чемпионат Европы�
20222022202220222022. Отборочный турнир. Пря�
мая трансляция.
2020202020.5555555555  Профессиональный бокс.
Х. Агрба � Э. Корреа. Бой за
титул WBA Continental в первом
полусреднем весе. Прямая
трансляция из Москвы.
2222222222.5555555555  Футбол. «Лион» � «Бор�
до». Чемпионат Франции. Пря�
мая трансляция.
22222.0000000000  Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Финал. Трансляция из
Австрии. [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с субтит�
рами).
1111100000.1111155555 Д/ф Премьера. «Владимир
Высоцкий. Письмо Уоррену Битти».
[1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Д/ф «Владимир Вы�
соцкий. «Я не верю судьбе...» [1111166666+]
1111122222.4040404040 Д/ф «Живой Высоцкий».
[1111122222+]
1111133333.1111100000 Д/ф «Высоцкий. «Где�то в чу�
жой незнакомой ночи...» [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Стряпуха». [00000+]
1111155555.4040404040 Д/ф «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Высоцкий. Последний
год». [1111166666+]
1111177777.5050505050, 2222211111.2020202020  Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2323232323.0000000000 Д/ф «Правда о «Последнем
герое». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Красивый, плохой,
злой». [1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему свету».
99999.0000000000  «Тест». Всероссийский по�
требительский проект. [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.1111155555  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.2020202020  «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Т/с «Город невест». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Свои чужие родные».
[1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Катино счастье». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.0505050505 Х/ф «Выйти замуж за гене�
рала». [1111166666+]
77777.2020202020  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зими�
ным. [00000+]
88888.5050505050  Поедем, поедим! [00000+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем Ма�
лозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000  Секрет на миллион. [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевидение»
2020202020.0000000000  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Международная пилора�
ма» [1818181818+]
00000.2020202020  Квартирник НТВ у Маргули�
са. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Без срока давности».
[1111122222+]
77777.5050505050 Православная энциклопедия.
[66666+]
88888.2020202020 Х/ф «Собор Парижской Бого�
матери». [00000+]
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Суета сует».
[66666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.5555555555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Уроки счастья».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Дело судьи Карели�
ной». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000 «Прощание. Япончик». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс. Д.
Лебедев � Э. Маккаринелли. Транс�
ляция из Великобритании. [1111166666+]
66666.2020202020  Профессиональный бокс. Д.
Кальзаге � Б. Митчелл. Трансля�
ция из Великобритании. [1111166666+]
66666.4040404040  Бокс. Лучшие нокауты�20202020202020202020.
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.1111100000, 1111166666.2020202020,
1111188888.0505050505, 2020202020.1111155555, 2222222222.3030303030  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111144444.1111155555, 1111166666.2525252525, 1111177777.3535353535,
2222222222.3535353535, 11111.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Футбольные звёзды».
[00000+]
99999.2020202020 Х/ф «Яростный кулак». [1111166666+]
1111122222.2020202020  Биатлон. Чемпионат Евро�
пы. Гонка преследования. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Польши.
1111133333.1111100000  Смешанные единоборства.
Ч. Конго � Т. Джонсона. С. Род�
жерс � А. Межидов. Bellator. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
1111144444.5050505050  Биатлон. Чемпионат Евро�
пы. Гонка преследования. Мужчи�
ны. Прямая трансляция из Польши.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Т/с «Личные обстоя�
тельства». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.5555555555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.3030303030  Ледниковый период. [00000+]
1111166666.4040404040 Д/ф «Мировая премьера.
«Ванга: Человек и феномен».
[1111122222+]
1111177777.4040404040  Премьера. «Я почти зна�
менит». [1111122222+]
1111199999.2525252525  «Лучше всех!» Новый
сезон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.5050505050  Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.5050505050 Д/ф «Ванга: Человек и
феномен». Полная версия. [1111122222+]
11111.0000000000  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2 52 52 52 52 5, 11111.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Только лю�
бовь». [1111122222+]
66666.0000000000, 33333.1111100000 Х/ф «Два билета в
Венецию». [1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  «Большая переделка».
1111122222.0000000000  «Парад юмора». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Т/с «Город невест». [1111122222+]
1111177777.4545454545  «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Х/ф «Взлом». [1111166666+]
77777.0000000000  Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505  Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенса�
ции. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели»
2020202020.1111100000  Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.4040404040  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
00000.5050505050 Т/с «Скелет в шкафу». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Семь невест ефрей�
тора Збруева». [1111122222+]
77777.3030303030 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.5555555555 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется». [1111122222+]
99999.4 54 54 54 54 5 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Чёрный принц». [66666+]
1111133333.4545454545 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде�
ля.
1111155555.0505050505 «Прощание». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Горько!» [1111166666+]
1111166666.5050505050 Д/ф «Валентина Толкуно�
ва. Соломенная вдова». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Портрет любимого».
[1111122222+]
2222211111.3030303030, 00000.3030303030 Х/ф «Опасное заб�
луждение». [1111122222+]
11111.2525252525 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
Э. Эльдаров � Л. Мафра. А. Ба�
гаутинов � О. Личковахи. Brave
CF & Krepost Selection. Транс�
ляция из Сочи. [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111177777.1111155555, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2222222222.0000000000  Новости.
77777.0505050505, 1111199999.3535353535, 2222222222.1111100000, 11111.0000000000  Все
на Матч!
99999.0505050505 М/ф «Зарядка для хвос�
та». [00000+]
99999.1111155555 М/ф «Как утёнок�музыкант
стал футболистом». [00000+]
99999.2525252525  Лыжный спорт. Марафон�
ская серия Ski Classics. 7070707070 км.
Прямая трансляция из Италии.
1111122222.5555555555  Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля�
ция из Швеции.
1111144444.1111155555  Биатлон. Чемпионат Ев�
ропы. Индивидуальная смешан�

ния) � ЦСКА (Россия). Лига чем�
пионов. Женщины. [00000+]
55555.3 03 03 03 03 0  Жизнь после спорта.
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». [1111122222+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Ночь в музее». [1111122222+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж�22222». [1111122222+]
00000.0505050505  «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Комната страха».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полет». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Бородач». [1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Каратэ�пацан».
[1111122222+]
2 22 22 22 22 2.4 54 54 54 54 5 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Железный рыцарь».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4040404040 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5 05 05 05 05 0�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.1111100000 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Секретный агент».
[1111166666+]
11111.1111155555 Д/с «Знахарки». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 00000.0000000000 Д/с «Настоя�
щая война престолов».
88888.2020202020 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545  ХX век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Идиот».
1111133333.2020202020  Линия жизни.
1111144444.1111155555  Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111166666.2525252525 Х/ф «Тайник у красных
камней».
1111177777.3030303030, 11111.3535353535  Классики. Иегуди
Менухин. Сонаты для скрипки и
фортепиано В.А. Моцарта и И.Б�
рамса. Ведущий Владимир Спи�
ваков.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением».
2222211111.3535353535  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2323232323.1111100000 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
22222.4545454545  Цвет времени.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.0505050505  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Самый лучший
день». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее�22222».
[1111122222+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца». [1111122222+]
11111.4 04 04 04 04 0  Русские не смеются.
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полет». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Импровизация. Дайд�
жесты�20220220220220211111». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Бородач». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Лысый нянька: Спец�
задание». [1111166666+]
2222211111.5 55 55 55 55 5 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Опасный бизнес».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5 05 05 05 05 0�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555, 1111177777.2525252525�1111199999.4040404040  Гадалка.
[1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.1111100000 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертный приго�
вор». [1111166666+]
11111.1111155555 Д/с «Знахарки». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 00000.0000000000 Д/с «Настоя�
щая война престолов».
88888.2525252525  Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Тайник у крас�
ных камней».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545  ХX век.
1111122222.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Идиот».
1111133333.2020202020 Д/ф «Живая вселенная».
1111133333.5050505050  «Игра в бисер»
1111144444.3030303030 Д/ф «Я не боюсь, я му�
зыкант».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.4040404040, 11111.5555555555  Классики. Эмиль
Гилельс. Фортепианные мини�
атюры С.Рахманинова. Ведущий
Владимир Спиваков.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050  Искусственный отбор.
2222211111.3535353535  «Белая студия».
2323232323.1111100000 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»

77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее. Сек�
рет гробницы». [66666+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости». [1111122222+]
11111.3535353535  Дело было вечером. [1111166666+]
22222.2 52 52 52 52 5 Т/с «Улётный экипаж».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000  «Новое утро». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полет». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Бородач». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Знаете ли вы, что?» [1111122222+]
1111100000.0000000000 «Документальный про�
ект». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Форрест Гамп».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Во власти стихии».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5 05 05 05 05 0�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.2 52 52 52 52 5�1111199999.4 04 04 04 04 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.1111100000 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Шкатулка прокля�
тия». [1111166666+]
11111.0000000000 Д/с «Знахарки». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/с «Настоящая
война престолов».
88888.2525252525  Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Тайник у крас�
ных камней».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525  ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Идиот».
1111133333.2020202020 Д/ф «Живая вселенная».
1111133333.5050505050  Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 Д/ф «Я не боюсь, я му�
зыкант».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Библейский сюжет».
1111155555.4545454545  «Белая студия».
1111177777.3535353535  Цвет времени.
1111177777.4545454545  В.А.Моцарт. Коронаци�
онная месса. Владимир Спива�
ков, Национальный филармони�
ческий оркестр России и Акаде�
мический большой хор «Масте�
ра хорового пения».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050  Абсолютный слух.
2222211111.3535353535 Д/ф «Блокада. Искупле�
ние».
2323232323.1111100000 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
00000.0000000000  Международный день па�
мяти жертв холокоста. Дж.Вер�
ди. Реквием. Сценическая вер�

77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Особняк с привиде�
ниями». [1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение Короля». [1111122222+]
11111.4545454545  Дело было вечером. [1111166666+]
22222.4 04 04 04 04 0 Т/с «Улётный экипаж».
[1111122222+]
44444.1111155555  «66666 кадров». [1111166666+]
55555.1111155555 М/ф «Куда летишь, Витар?»
[00000+]
55555.3030303030 М/ф «Королевские зайцы».
[00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полет». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Пятилетие «Stand up».
[1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Бородач». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Плейбой под прикры�
тием». [1818181818+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Джек Ричер». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Повелитель стихий».
[00000+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525�1111199999.4040404040  Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111122222.2 52 52 52 52 5�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.1111100000 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2323232323.0000000000�22222.4545454545 Т/с «Викинги». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 00000.0000000000 Д/с «Настоя�
щая война престолов».
88888.2525252525  Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Тайник у крас�
ных камней».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545  ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Идиот».
1111133333.2020202020 Д/ф «Живая вселенная».
1111133333.5050505050  Абсолютный слух.
1111144444.3030303030 Д/ф «Я не боюсь, я му�
зыкант».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545  «22222 Верник 22222».
1111177777.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
1111188888.1111100000, 11111.5050505050  Э.Элгар. Серенада
для струнного оркестра в 33333�х ча�
стях. Митрополит Иларион (Ал�
феев) и Камерный оркестр «Вир�
туозы Москвы».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Кавказская плен�
ница». Это же вам не лезгинка,
а твист!»
2222211111.3535353535  «Энигма».
2323232323.1111100000 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».

66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
88888.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение Короля». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Особняк с привиде�
ниями». [1111122222+]
1111155555.4545454545  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111166666.2020202020  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пятый элемент».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Гравитация». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Очень плохие мамоч�
ки». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Золото Геленджика».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Бородач». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Джек Ричер�22222: Ни�
когда не возвращайся». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Одиннадцать дру�
зей Оушена». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 50 50 50 50 5, 1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5�
1111199999.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5 05 05 05 05 0�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Паразиты». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Омен». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво�
ла». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535  Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.1111155555  Цвет времени.
88888.2525252525  Легенды мирового кино.
88888.5555555555 Х/ф «Тайник у красных кам�
ней».
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
1111122222.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Идиот».
1111133333.2020202020 Д/ф «Живая вселенная».
1111133333.5050505050  Власть факта.
1111144444.3030303030 Д/ф «Я не боюсь, я му�
зыкант».
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111166666.3030303030 Х/ф «Суровые километ�
ры».
1818181818.0505050505  Б.Барток. Дивертисмент
для струнного оркестра. Митро�
полит Иларион (Алфеев) и Ка�
мерный оркестр «Виртуозы Мос�
квы».
1818181818.4545454545  «Билет в Большой».
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/ф «Марек Хальтер. Сын
Библии и Александра Дюма».
2222211111.0000000000 Д/с «Красивая планета».
2222211111.1111155555  Линия жизни.
2323232323.1111100000 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
00000.0000000000 Х/ф «Не чужие».

1111155555.4040404040  Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
1111166666.4545454545  Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
1111188888.1111100000  Футбол. «Реал» (Мадрид) �
«Леванте». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
2020202020.2525252525  Футбол. «Лейпциг» � «Бай�
ер». Чемпионат Германии. Прямая
трансляция.
2222222222.5555555555  Футбол. «Палмейрас» (Бра�
зилия) � «Сантос» (Бразилия). Ку�
бок Либертадорес. Финал. Прямая
трансляция из Рио�де�Жанейро.
22222.0000000000  Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал. Трансляция из Авст�
рии. [00000+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты». [66666+]
88888.2525252525  Шоу «Уральских пельменей».
[1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Пятый элемент». [1111166666+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Ночь в музее». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Ночь в музее�22222». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы». [66666+]
1818181818.5555555555 М/ф «Фердинанд». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Великая стена». [1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Ной». [1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «Гравитация». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ Music». [1111166666+]
77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Мама Life». [1111166666+]
99999.3030303030  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Реальные пацаны про�
тив зомби». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Секрет». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Женский стендап». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Хороший год». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Повелитель стихий».
[00000+]
99999.0505050505 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111100000 «Самая полезная програм�
ма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Документальный спецпро�
ект. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Дэдпул�22222». [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Веном». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Безумный Макс: До�
рога ярости». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Хищник». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
99999.0000000000  Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво�
ла». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Уиджи: Проклятие дос�
ки дьявола». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Мама». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Шкатулка проклятия».
[1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Сумерки». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Клаустрофобы». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Колдовство». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Омен». [1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Мрачные небеса». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Х/ф «Суровые километры».
99999.3535353535 Д/с «Неизвестная».
1111100000.0505050505 Х/ф «Время отдыха с суббо�
ты до понедельника».
1111111111.3030303030 Д/ф «Владислав Стржель�
чик. Его звали Стриж».
1111122222.1111100000 Д/с «Земля людей».
1111122222.4040404040, 11111.4040404040 Д/ф «Серенгети».
1111133333.4040404040 Д/с «Русь».
1111144444.1111100000  Всероссийский конкурс мо�
лодых композиторов «Партитура».
Финал.
1111166666.3535353535 Х/ф «Сын».
1818181818.0505050505  Больше, чем любовь.
1818181818.4545454545 Д/ф «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а твист!»
1111199999.2525252525 Д/ф «Репортажи из буду�
щего».
2020202020.0505050505 Х/ф «Король говорит».
2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0000000000  Клуб 3333377777.
00000.0000000000 Х/ф «Джейн Эйр».
22222.4040404040 М/ф «Королевская игра».

ная эстафета. Трансляция из
Польши. [00000+]
1111144444.5555555555  Биатлон. Чемпионат Ев�
ропы. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Польши.
1111166666.1111155555  Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля�
ция из Швеции.
1111177777.2 52 52 52 52 5  Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Локомотив�
Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
1111199999.5555555555  Футбол. «Наполи» � «Пар�
ма». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
2222222222.5555555555  Футбол. «Барселона» �
«Атлетик». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
22222.0000000000  Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Финал. Трансляция из
Австрии. [00000+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
88888.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Звёздный путь».
[1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Стартрек. Возмез�
дие». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». [1111166666+]
1111166666.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Великая стена».
[1111122222+]
1818181818.0505050505 Х/ф «День независимос�
ти». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «День независимос�
ти. Возрождение». [1111122222+]
2 32 32 32 32 3.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Глубокое синее
море». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Очень плохие мамоч�
ки». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Новое утро». [1111166666+]
99999.3030303030  «Перезагрузка». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Родина». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Сахара». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Хищник». [1111166666+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Хищник�22222». [1111166666+]
1111144444.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Быстрее пули».
[1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Веном». [1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Безумный Макс: До�
рога ярости». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030  Новый день. [1111122222+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Мрачные небеса».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Дальше по коридо�
ру». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Колдовство». [1111166666+]
1111177777.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Клаустрофобы».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Тепло наших тел».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Сумерки». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Паразиты». [1111166666+]
22222.0000000000�33333.3030303030  Не ври мне. [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Маугли».
88888.1111155555 Х/ф «Сын».
99999.4040404040  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 Х/ф «Король говорит».
1111122222.0000000000  Цвет времени.
1111122222.1111100000  Письма из провинции.
1111122222.4040404040 Д/ф «Серенгети».
1111133333.4040404040 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.1111100000  «Игра в бисер»
1111144444.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111155555.0505050505, 00000.0505050505 Х/ф «Пистолет «Пи�
тон 353535353577777». [1111166666+]
1111177777.1111100000 Д/ф «Неразрешимые про�
тиворечия Марио Ланца».
1818181818.0505050505  «Пешком...»
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Время отдыха с суб�
боты до понедельника».
2222211111.3535353535  Ильдар Абдразаков, Ве�
роника Джиоева, Клаудио Сгу�
ра, Лучано Ганчи в концерте
«Верди�гала».
2323232323.2525252525  «Кинескоп»
22222.1111100000 Д/с «Искатели».
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доставка дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«Муж на час» – любые работы!
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, водА, ТЕпЛо, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, водЯНАЯ СТАНЦИЯ, 
пЛИТоЧНЫЕ РАБоТЫ «под КЛюЧ». 

сборка мебели.  
Т. 8-919-001-05-01

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оказывает услуги по ремонту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

дрова недорого,
колотые, от 1 куб. м.

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: 

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

Наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
тел. 8-960-736-04-96

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

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 5000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

8-915-769-55-09 (WhatsApp, Viber), 8-915-778-33-05 

ремонт 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!ул. 50 лет октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

теплицы
от производителя

8-920-911-02-03
8-930-707-15-24

Реклама

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

высшие учеБные завеДениЯ системы мвД россии 
оБъЯвлЯют наБор канДиДатов на 2021 гоД 

(выпускники 11 классов)
Ведомственные вузы системы МВД России имеют современную 

учебно-материальную базу, большой научный и педагогический потен-
циал, которые обеспечивают выпускникам юридическое или техниче-
ское образование и успешную карьеру в полиции.

На курсантов распространяются льготы и компетенции со-
трудников полиции в полном объёме:

4полное государственное обеспечение, денежное доволь-
ствие (от 15000 до 28 000 рублей);

4социальное страхование;
4медицинское обслуживание;
4трехразовое питание;
4форменное обмундирование;
4ежегодные каникулы (летние 30 суток), зимние (15 суток).
Каждый выпускник Вуза МВД России трудоустроен в соответ-

ствии с полученной специальностью. Выход на пенсию может 
быть осуществлён по достижении 20 летнего стажа. Обучение в 
полном объёме засчитывается в стаж службы.

СПИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ:
1. Нижегородская академия МВД России (г. Нижний-Новгород)
2. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя (г. Москва)
3. Рязанский Филиал Московского университета МВД России 
им. В.Я. Кикотя (г. Рязань)
4. Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукья-
нова (г. Орёл)
5. Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт- Пе-
тербург)

Направления подготовки:
> судебная экспертиза;
> правоохранительная деятельность;
> психология;
> правовое обеспечение национальной безопасности (юриспру-
денция);
> информационная безопасность автоматизированных систем.

срок приёма документов до 1 марта 2021 года
 в омвД россии по кольчугинскому району, 

г. кольчугино, ул. шмелёва, д. 20, 
тел. 8 (49245) 2-07-77, 2-38-64, 8-977-952-74-21, 

кабинеты №№325, 323, 322.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона 

от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участники общей долевой 
собственности СПК «Металлист» извещаются о необхо-
димости согласования проекта межевания земельных 
участков. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является: Олейник Татьяна 
Геннадьевна, проживающий по адресу: Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 24 тел. 8 (910) 
095-33-13.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Волковой Екатериной Андре-
евной, № квалификационного аттестата 33-15-425 от 
23.09.2015, адрес электронной почты tarakat33@gmail.
com, контактный телефон +7 920 626-51-25, почтовый 
адрес 601293, Владимирская обл.,  г. Суздаль, Красная 
площадь, д. 1, оф. 31

Кадастровый номер исходного земельного участка 
33:03:000000:150. Местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир центральная усадьба СПК «Метал-
лист». Участок находится примерно в 6000 м от ориен-
тира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. 
Металлист.

С проектом межевания можно ознакомиться в тече-
ние месяца со дня опубликования извещения по адре-
су: 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, Красная 
площадь, д. 1, оф. 31

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, принимаются от заинте-
ресованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 601293, Влади-
мирская обл., г. Суздаль, Красная площадь, д. 1 оф. 31

Второй экземпляр обоснованных возражений не-
обходимо направлять в орган регистрации по адресу: 
600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33 А.

Кадастровым инженером Беловым Александром 
Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 33:03:001407:264, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), с/т «Кабель-
щик-5», участок № 264; номер кадастрового квартала 
33:03:001407. 

Заказчиком кадастровых работ является Яковенко 
А.Ю., г. Москва, ул. Байкальская, д. 31, кв. 42; т. 8 (929) 
508-43-10. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьи-
но, у д. 19 «20» февраля 2021 г. в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «20» января 2021 г. по «05» февраля 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «20» января 2021 г. по 
«20» февраля 2021 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:001407.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ритУАлЬНые изделия НА зАКАз
ограды
кресты
цветники
столы
лавочки

8 (919) 010 80 01 Кольчугино, ул. Ленина, 19

АКЦИЯ до 28.02.2021
покупаЙ выгоДно 

установи, когДа уДоБно
*зимнее хранение бесплатно

Цены 2020 года

Реклама. ООО «СК УСАДЬБА». ОГРН 1133326000026

Ул. 50 лет Октября, д. 5 (около офиса «ТРАЙТЭК») 

Реклама
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ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
Ñ Ä а м

ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
П р о Ä а Þ

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату, ул. 50 лет Октя-

бря, д. 5а, 4/5 эт.д., тёплую, 
неуглов., 18,1 кв.м, с/у в комн., 
х/в, окно ПВХ, жел. дверь. Тел. 
8-910-775-11-35, 8-910-184-01-
06
Комнату 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
Комнату в общежитии, 

общ. пл. 18 кв.м, окно дерев., 
4/5 эт.д.,  хол. вода, цена 330 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30
Комнату в общежитии п. 

Труда, д. 7, 3/4 эт., общ. пл. 35 
кв.м, окно деревян., цена 150 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30
Две комнаты, смежные, 

в 4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я 
линия, д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 
14,8 кв.м, кух. 10,5 кв.м, частич. 
меблиров., 3 окна ПВХ, дв. ме-
тал., сантехника новая, соседи 
не проживают, цена 350 т.р., 
торг, маткапитал не предла-
гать. Тел. 8-910-779-42-35, 8 
(49245) 2-03-34
1 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
1 комн. кв., центр, после 

ремонта, окна ПВХ, натяж. по-
толки, нов. кух. гарнитур, под-
вал, цена 900 т.р. Тел. 8-919-
002-83-07
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 40,1 кв.м, 
комната 17 кв.м, кух. 9 кв.м, 
с/у разд.,  окна ПВХ, неуглов., 
цена 680 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

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

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

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

эт.к.д., общ. пл. 41 кв.м, углов., 

Доли в квартире. Тел. 
8-919-000-28-15

комнаты смеж., кух. 6 кв.м, кос-
мет. ремонт, цена 650 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 41,7 кв.м, ком-
наты смежные, 18 и 10 кв.м, 
кух. 6 кв.м, без ремонта, окна 
дерев., цена 750 т.р., торг. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 2/4 

эт.к.д., общ. пл. 52 кв.м, комна-
ты изолир., кух. 8,5 кв.м, кори-
дор 10 кв.м, окна ПВХ, балкон, 
космет.  ремонт, с/у разд. в ка-
феле,  цена 1530 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., с. Б. Кузьмин-

ское, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 43,5 
кв.м, кух. 9 кв.м, комн. изолир.,  
лоджия, подвал, спутник. тарел-
ка ТВ, в селе магазин, школа, 
дет. сад. Цена 670 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 45,6 кв.м, ком-
наты 17,5 кв.м с эркером, 11,5 
кв.м, кух. 6 кв.м, кладовая, тру-
бы все поменены, счётчики, 
возможно под нежилое, цена 
770 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, 
неугловую, тёплую, лоджия за-
стеклена, потолки частично на-
тяжные, окна ПВХ. Тел. 8-915-
762-79-20
3 комн. кв., ул. Алексеева, 

1/4 эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, космет. 
ремонт, душ. кабина, цена 1100 
т.р. или ОБМЕН на 1 комн. 
кв., ул. план., рассмотрим все 
варианты.Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хор. 
подъезд. Тел. 8-910-091-49-78, 
8-910-092-09-66
1/2 ДОМА, «Сахалин», общ. 

пл. 45 кв.м, комн. 22 кв.м, кух. 
12 кв.м, газ. отоп., с/у в доме, 
уч. 3,5 сот. Цена 1100 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
1/2 ДОМА, панельный, Ле-

нин. пос., общ. пл. 63 кв.м, 3 
комн., кух. 10 кв.м, газ, вода, 
уч. 9 сот. Цена 2400 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 

65 кв.м, все удобства, земли 7 
сот., цена 1300 т.р., торг. Тел. 
8-910-09-00-100
ДОМ №13 по ул. Некрасова 

(полностью), после пожара, 15 
сот. земли. Тел. 8-915-768-90-
98

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇÍОÅ
П р о Ä а м

Продолжение см. на стр. 12

Семена томатов сибир-
ской селекции из Минусин-
ска, очень урожайные в любых 
условиях, не гибриды. Тел. 
8-980-751-96-66
Тыкву, патисоны, домаш-

ние заготовки: огурцы, по-
мидоры, борщи, рассольники, 
икра кабачковая, аджика и др. 
Тел. 8-960-729-60-29
Мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
Парное мясо кроликов, 

цена 400 р./кг, крольчат, цена 
250 р. за 1 мес. Тел. 8-910-178-

84-71
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Мёд, свежий, козу, моло-

дую, дойную. Тел. 8-910-779-
31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Сено в кипах. Юрьев-

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

дёшево. Тел. 8-909-275-96-25 
Дрова колотые, недорого. 

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

8-920-944-27-95
Бачок к унитазу, мойку 

нержавейка, раковину, кали-
ну,  ботинки лыжные, р-р 39. 
Тел. 8-930-834-54-47
Швейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Телевизор «Панасоник», 

хор. качество, б/у, отл. сост., 
недорого. Тел. 8-915-795-43-56
Телевизор цв., 2-камер. 

холодильник Атлант», швей-
ную машинку «Подольск» с 
эл. приводом, ковёр 2х3, пала-
сы 3х4, 2х3, дорожку 1х5, пла-
стинки. Тел. 8-980-751-96-66
Свадебное 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
Свадебное платье, цвет 

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

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

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

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

ДОМ, 1 на кв., нов. кры-
ша, окна ПВХ, скважина, 7 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-919-014-57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. Тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
ДОМ, ул. Балалуева, цена 

1 млн 600 т.р., агентствам не 
беспокоить. Тел. 8-915-764-17-
34
ДОМ, с. Есиплево, общ. пл. 

54 кв.м, скважина, вода в доме, 
душ. кабина, канализация, печ. 
отоп., забор из металлич. про-
филя, баня, земли 12 сот. Цена 
1250 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
ДОМ, ул. Песчаная, жил. 

пл. 23 кв.м, кух. 14 кв.м, с/у в 
доме, окна ПВХ, уч. 6,5 сот. 
Цена 1550 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., 
все удоб., 2 с/у, больш. гараж, 
20 сот. земли, все насажд. Тел. 
8-910-777-31-11
3емельный участок, д. 

Абрамовка, 15 сот., под ИЖС. 
Тел. 8-910-181-26-85
Земельные участки, 2 шт., 

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

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

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

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Земельный участок, 5 

соток, снт «Раздолье», насаж-
дения, рядом водоём, цена 70 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30 
Сад-огород, с/т «Орджони-

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

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 330 т.р., торг. 

2 комн. кв., с. Б. Кузьминское,
 2/2 эт.к.д., 4 т.р. + ком. платежи.  
т. 8-904-259-58-30

Реклама

Администрация Кольчугинского района выражает искрен-
ние соболезнования Татьяне Викторовне Претеке в связи с 
безвременной кончиной мужа. 

Мы разделяем Вашу скорбь и обращаем к Вам слова под-
держки и утешения. 

Вечная память.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000708:72, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино, г. Кольчугино, с/т 
«Белая Речка», надел 1, участок № 72; номер кадастрового квартала 33:18:000708. 

Заказчиком кадастровых работ является Фролов С. А., обл. Московская, р-н Мытищинский, г. Мытищи, ул. Мира, д. 
14, кв. 13, т. 8 (915) 445-83-54. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 «20» февраля 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«20» января 2021 г. по «05» февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» января 2021 г. по «20» февраля 2021 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000708.

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

ÊÓ П л Þ
ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ

Возможна покупка со смеж. 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90
Дачу, д. Паддубки, 2-этаж-

ный дом (1 этаж кирпичный, 2 
этаж деревянный), своя сква-
жина на воду, земли 5 сот., ря-
дом озеро, собственник, цена 
350 т.р., возможен торг. Тел. 
8-915-779-98-58
Гараж, 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
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 

Администрация Кольчугинского района, Советы народных 
депутатов города Кольчугино и Кольчугинского района выра-
жают искренние соболезнования Камо Михайловичу Гаспаря-
ну и его семье в связи с безвременной кончиной 

ГАСПАРЯНА Александра Михайловича.
Безвременно ушел из жизни прекрасный человек, полный 

сил, предприниматель, который внес весомый вклад в разви-
тие нашего района. Он был светлым человеком, добрым, сер-
дечным. Отличался порядочностью, повышенным чувством 
ответственности, неравнодушным и внимательным отноше-
нием к людям, высокой самоотдачей и работоспособностью. 
Жаль, что безвременная смерть помешала осуществить  
многое из задуманного. Светлая память об Александре Ми-
хайловиче навсегда сохранится в наших сердцах. 

Испытывая чувство невосполнимой утраты, выражаем со-
болезнования жене, детям, родным и близким Александра 
Михайловича, всем, кто знал, работал с ним и любил этого 
замечательного человека. Сил вам и душевной стойкости 
пережить эту утрату. 

Искренне скорбим вместе с вами. Вечный покой душе Алек-
сандра Михайловича и вечная память.
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куплю старинные: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

окончание. Начало см. на 11 стр.

РАÇÍОÅ
П р о Ä а м

АÂТОРÛÍОК
П р о Ä а м

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-144-93-75
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, 
диски. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Заднюю правую дверь на 

ВАЗ 2106, КПП-4. Тел. 8-904-
598-63-14
Стартер от а/м «Фоль-

ксваген», цена 2 т.р. Тел. 
8-960-734-91-14
Двери, капот от а/м ИЖ 

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93

АÂТОРÛÍОК
ÊÓ П л Þ

РАÇÍОÅ
Â РАÇÍОÌ

ООО ×астíая оõраííая орãаíиçаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
приглаØает на работу (по резулÜтатаМ собеседованиß)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 19400 рублей.

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

Реклама

РАÇÍОÅ
ÊÓ П л Þ

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

Тел. 2-16-37, 8-919-017-25-28

ОТДАМ баян и второй – 
на запчасти. Тел. 8-905-612-
63-12
ОТДАМ щенят в добрые 

руки. Тел. 8-906-563-42-59

Реклама

« «

ОМВД РОССИИ 
ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 

проводит набор граждан 
для прохождения службы 
в органах внутренних дел.

На должности младшего начальствующего состава:
• полицейский (водитель) патрульно-постовой службы по-

лиции;
• помощник оперативного дежурного дежурной части

(имеющих среднее полное или среднее профессиональное
образование).

На офицерские должности:
• участковый уполномоченный полиции;
• оперуполномоченный
(имеющих среднее профессиональное или любое высшее

образование).
4Денежное довольствие от 25 000 руб. до 45 000 руб.,                

в зависимости от замещаемой должности;
4Бесплатное обучение в Вузах МВД России;
4Бесплатное медицинское обслуживание (санатории,         

госпитали, поликлиники МВД России);
4Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней;
4Возможность права выхода на пенсию после 20 лет     

службы.
требования, предъявляемые к кандидатам для за-

мещения должностей: гражданство РФ, возраст до 35 лет, 
служба в ВС РФ, отсутствие судимостей, пригодность по со-
стоянию здоровья к службе в ОВД.

 ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРИЕМА ОБРАЩАТЬСЯ: 
8-910-779-62-27, 8 (49245) 2-07-77, 2-38-64 

или в отделение по работе с личным составом –
кабинеты №№322, 323, 325 

омвД россии по кольчугинскому району
(г. кольчугино, ул. шмелева, д. 20).

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

Ботинки жен., чёрные, 
р-р 41, натур. кожа, зима, но-
вые, сапоги жен., чёрные, р-р 
40, натур. кожа, новые, деми-
сезонные, «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зим., 
р-р 41, чёрные, новые, натур. 
кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

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

ные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, женские, новые, 
осень, р-р 37-37,5, на устойчи-
вом каблуке, каблук 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
Лыжи пластиковые с пал-

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

скоростной и обыкновенный, 
недорого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Стенку, Словения, стен-

ку в прихожию, 2-ств. шкаф, 
стол и 4 мягких стула, Сло-
вения, стиральную машину 
«Bosch», швейную машинку. 
Тел. 8-980-751-96-66
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 
20 т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Стекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
186-10-15
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 

8 шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
Мотокультиватор «Крот», 

в хор. сост. Тел. 8-905-144-93-
75
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
Клетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 

бункерные кормушки и ма-
точник для кроликов. Тел. 
8-905-144-93-75
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

8-905-144-93-75
Холст для художествен-

ных работ. Тел. 8-905-144-93-
75

ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 
т.р., торг. Тел. 8-905-649-76-26
ВАЗ 21099, 1995 г.в., на 

ходу, можно на запчасти, цена 
30 т.р. Тел. 8-960-727-12-33
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 

г.в., 402 дв., цена 50 т.р. Тел. 
8-906-560-34-54
УАЗ 31512, 1993 г.в., цвет 

зелёный. Тел. 8-910-099-44-41
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
А/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 
А/м «Тойота Аурис», 2008 

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

г.в., состояние хорошее. Тел. 
8-962-085-72-26
А/м «Volkswagen Bora», 

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

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

преДприЯтию на постоßнную работу
требуютсß 

мужчины и женщины 
предпенсионного и пенсионного возрастов.
З/п от 14 тыс. руб. обучение предусмотрено.
8-910-179-20-00, 8-910-179-30-00

Реклама

Тел.: 8-930-692-90-80

Реклама

раБочие, грузчики, упаковЩики
Работа в г. Кольчугино.

Стабильная оплата. Спецодежда предоставляется.
Еженедельные авансы.

От 34000 руб. за месяц.

требуетсß
сотрудник в салон 

сотовой связи. 
График 2/2, соц. пакет.

Реклама

Т. 8-960-725-27-28
Реклама

на швеЙное произвоДство 
требуютсß:

швеи 
(возможно без опыта работы);
упаковщики.

Высокая з/п.
Т. 8-919-023-03-06

ремонт 
квартир, подъездов.
натЯЖные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

объявления 
по телефону 

не принимаются!
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области уведомляет об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (зда-
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых 
комплексов). 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены по состоянию на 1 января 2020 года 
постановлением Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области от 
27.11.2020 № 18. 

С указанным нормативно-правовым актом можно ознакомиться: 
- на официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области 

(https://dio.avo.ru/); 
- в информационно-новостном сетевом издании «VEDOM.RU» (https://vedom.ru/document/5164). 
Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости 

(далее – Обращение) осуществляется государственным бюджетным учреждением Владимирской области 
«Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» (далее – Учреждение) в порядке, уста-
новленном статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

С Обращением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в Учрежде-
ние вправе обратиться юридические и физические лица, если результаты определения кадастровой стоимо-
сти затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. 

Обращение с прилагаемыми документами представляется в Учреждение лично по адресу: 600017, г. Вла-
димир, ул. Луначарского, д. 3, либо посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением 
о вручении в адрес Учреждения, либо в электронном виде с приложением отсканированных образов прила-
гаемых документов на адрес электронной почты: info@gkovo.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 15.01.2021                                                    № 282\60 
О внесении изменений в решение Совета 
народных  депутатов  города  Кольчугино 

от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района  на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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

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

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

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

муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (далее – городской бюджет) на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 210 282,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 223 379,2 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 13 096,3 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 
10000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 ру-
блей.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики городского 

бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов город-

ского бюджета в сумме 217 014,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в 

сумме 217 014,2 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 7 341,5 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит городского бюджета в сумме 
0,0  рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на  1 января 2023 года в сумме 
10000,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел  дол-
га по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить основные характеристики городского 

бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов город-

ского бюджета в сумме 208 912,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов  городского бюджета в 

сумме 205 112,2 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 8 800,7 
тыс. рублей;

3) профицит городского бюджета в сумме 3 800,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего  
долга по состоянию на  1 января 2024 года в сумме 
6200,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2021 год – 52 187,2 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 54 721,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 43 165,1 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021 год – 149 252,6 тыс. рублей;
- на 2022 год – 135 662,0 тыс. рублей;
- на 2023 год – 135 404,1 тыс. рублей.».
1.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния город Кольчугино на 2021 год в сумме 47 458,7  
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 36 173,8 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 36 173,8 тыс. рублей.».

1.6. Дополнить пунктом 25 следующего содержания: 
«25. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 3 096,3 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета.». 

1.7. Пункты 25-27 считать соответственно пунктами 
26-28.

2. Внести изменения в доходы городского бюдже-
та на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 го-
дов, утверждённые решением Совета, изложив их в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

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

4. Внести изменения в распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив их в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программ и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив их в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению. 

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

8. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru.)

Е.Н. СаВиНоВа, глава города Кольчугино                                                             

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2020                                                      № 64/16

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования Раздольевское от 10.12.2019 № 27/4 
«Об утверждении бюджета муниципального 

образования Раздольевское на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Раз-
дольевское, Совет народных депутатов муниципально-
го образования  Раздольевское Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Сове-

та народных депутатов  муниципального образования 
Раздольевское от 10.12.2019 № 27/4 «Об утвержде-
нии  бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 2020 
год со следующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 24925,9 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 28117,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 3191,3 
тыс. рублей;

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

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «14659,1» за-
менить цифрами «16004,6».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2020 – 2022 
годы, утверждённые решением Совета, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Сове-
та, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Раздо-
льевское по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Раз-
дольевское на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённую решением Совета, соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, утверждённое решением Совета, согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опу-

бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

С.и. СтаНиНа, глава поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

  РЕШЕНИЕ
от 12.01.2021                                                      № 66/17

О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Совета 

народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района» 

В соответствии с Положением «О публичных  слу-
шаниях на территории муниципального образования 
«Раздольевское» - сельское поселение», утвержден-
ным решением Совета народных сельского поселения 
Раздольевское от 01.12.2005 № 2/1, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотре-

нию проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района» (далее – 
Проект решения Совета) согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 

2. Публичные слушания по обсуждению Проекта 
решения провести  24.02.2021 года в 11:00ч. в здании 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское по адресу: Кольчугинский район, пос. Раздо-
лье, ул. Первомайская, дом 1.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: Кольчугинский 
район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1 (прием-
ная главы администрации поселения). 

5. Проект решения Совета разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образо-
вания Раздольевское Кольчугинского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
admrazdolye.ru в разделе «Публичные слушания».

6. Предоставить возможность ознакомления с печат-
ным экземпляром Проекта решения Совета в Комиссии 
в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту решения Совета в письменном виде направ-
ляются в Комиссию в срок до 22.02.2021.

8. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по обсуждению Проекта решения в газете 
«Голос кольчугинца».

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

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

С.и. СтаНиНа, 
глава муниципального образования                       

ПРОЕКТ                                                                                                       
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЗДОЛЬЕВСКОЕ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав 
муниципального образования Раздольевское
В целях приведения Устава муниципального об-

разования Раздольевское в соответствие с действу-
ющим федеральным и региональным законодатель-
ством, Совет народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района, 

РЕШИЛ: 
I. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования Раздольевское (далее - Устав): 
1.1 Часть 2 статьи 1 Устава изложить в следующей 

редакции: 
«2. Официальное наименование муниципального 

образования – Раздольевское сельское поселение 
Кольчугинского муниципального района Владимир-
ской области. 

Сокращенная форма наименования муниципаль-
ного образования – Раздольевское. 

Термины «муниципальное образование Раздо-
льевское», «муниципальное образование Раздо-
льевское Кольчугинского района», «Раздольевское», 
«поселение», образованные на их основе слова и 
словосочетания, применяемые в настоящем Уставе, 
имеют одинаковое значение». 

1.2. В части 1 статьи 7 Устава: 
1.2.1. пункт 12 изложить в новой редакции: 
«12) участие в организации деятельности по на-

коплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов»; 

1.2.2. дополнить пунктом 21 следующего содержания:  
«21) принятие в соответствии с гражданским за-

конодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами». 

1.3. В части 1 статьи 8 Устава: 
1.3.1. пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) осуществление деятельности по обращению с 

животными без владельцев, обитающими на террито-
рии поселения»; 

1.3.2. дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной должности». 

1.4. В части 1 статьи 9 Устава:
1.4.1. Пункт 5 – исключить
1.4.2. Пункты 6-15 считать пунктами 5-14 соответ-

ственно.
1.5. Дополнить Устав статьей 18.1 следующего со-

держания: 
«Статья 18.1. Староста сельского населенного пункта

Для организации взаимодействия органов местно-
го самоуправления и жителей сельского населенного 
пункта при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, расположенном в по-
селении, может назначаться староста сельского на-
селенного пункта. 

Срок полномочий старосты сельского населенного 
пункта  5 лет». 

1.6. В пункте 3 части 1 статьи 28 Устава слова «ча-
стями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2» заменить слова-
ми «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2». 

1.7. Статью 29 Устава дополнить частью 12 следу-
ющего содержания: 

«12. Депутату представительного органа муни-
ципального образования для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет  4  рабочих 
дней  в месяц». 

1.8. В части 13 статьи 30 Устава после слов «главы 
поселения» дополнить словами «или применении в от-
ношении указанного лица иной меры ответственности». 

1.9. В пункте 12 части 1 статьи 32 Устава слова 
«частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2» заменить 
словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2». 

1.10. В пункте 11 части 11 статьи 34 Устава слова 
«частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2» заменить 
словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2». 

1.11 Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) после государ-
ственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований и вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования). 

 2.  В связи с внесением изменений в региональное 
законодательство, Решения Совета народных депута-
тов от 14.12.2020 № 62/15, 63/15  считать утративши-
ми силу. 

С.и. СтаНиНа, 
глава муниципального образования

Состоятся 
публичные слушания
Комиссия по проведению публичных слушаний 

на территории МО Раздольевское сообщает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу: рассмо-
трение проекта  решения Совета народных депу-
татов муниципального образования Раздольевское 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского райо-
на». Публичные слушания проводятся 24  февраля 
2021 года в 11-00 часов по адресу: Кольчугинский 
район, пос. Раздолье,  ул. Первомайская, дом 1 
(здание администрации). Комиссия приглаша-
ет всех заинтересованных лиц принять участие. 
Контактный телефон 3-53-33, e-mail: razdol_adm@
kolch.elcom.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2020                                                        № 107     
Об утверждении Порядка предоставления 

помещений  и специально отведенных мест
для проведения встреч депутатов с избирателями, 

перечня помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ « О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
в целях исполнения Федерального  закона от 07.06.2017 
№ 107-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», в части  
усовершенствования  законодательства о публичных  
мероприятиях, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Раздольевское, администрация 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов с избирателями со-
гласно Приложению 1.

2. Определить специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями соглас-
но Приложению 2.

3. Утвердить Перечень помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями согласно Приложению 3.

4. Считать утратившим силу Постановление №75 от 
16.08.2018 «Об утверждении Порядка предоставления по-
мещений  и специально отведенных местах для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, перечня помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

 Е.В. ЛЕБЕдЕВа, глава администрации                                                                                                  
С приложениями к данному решению можно ознакомиться 

на сайте администрации admrazdolye.ru. 
или в администрации МО Раздольевское  по адресу: 

пос. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 03.12.2020                                                        № 117
Об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования 

Раздольевское 
В связи с принятием Федерального закона от 

08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 
Федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» в целях форми-
рования единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки», в со-
ответствии с Положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью сельского 
поселения Раздольевское Кольчугинского района Вла-
димирской области, утверждённым решением Совета 
народных депутатов сельского поселения Раздольев-
ское Кольчугинского района Владимирской области от 
28.02.2017 № 66/21, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Раздольевское, администрация 
муниципального образования  Раздольевское  
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (приложение № 1);

1.2. Форму Перечня муниципального имущества 
муниципального образования Раздольевское Коль-
чугинского района, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физиче-
ским лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
для опубликования в средствах массовой информа-
ции, а также размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (приложение № 2);

1.3. Виды муниципального имущества, которое ис-
пользуется для формирования перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (приложение № 3).

2. Определить Администрацию муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
уполномоченным органом муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района по:

2.1. Формированию, ведению, а также опублико-
ванию Перечня муниципального имущества муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – 
Перечень);

2.2. Взаимодействию с Департаментом предприни-
мательства Владимирской области в сфере форми-
рования, ведения, ежегодного дополнения и опубли-
кования Перечня.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 по-
становления администрации муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района 
от 19.06.2019 №58 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования, ведения, ежегодного допол-
нения и опубликования перечня муниципального иму-
щества муниципального образования Раздольевское  
Кольчугинского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте муници-
пального образования Раздольевское razdol_adm@
kolch.elcom.ru 

Е.В. ЛЕБЕдЕВа, глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        

от 11.12.2020                                                        № 120
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса 
на территории  МО Раздольевское 

Кольчугинского района», утвержденное  
администрацией МО Раздольевское, 

Кольчугинского района от 26.05.2020 № 56а
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2020 № 1355 «О вне-
сении изменений в Правила присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», принимая во внимание 
соглашение о передаче полномочий по решению во-
просов местного значения администрацией муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Раздольевское  Кольчугинского района,  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулиро-
вание такого адреса на территории  муниципального 
образования Раздольевское, Кольчугинского района», 
утвержденный постановлением  муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района от 
26.05.2020 № 56а, следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2. подпункты 4 и 5 изложить в 
следующей редакции:

«4) от имени членов садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого товарищества с заявлени-
ем вправе обратиться представитель товарищества, 
уполномоченный на подачу такого заявления приня-
тым решением общего собрания членов такого това-
рищества;

5) от имени лица, указанного в пункте 27 Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 19.11.2014 № 1221 (далее – Правила), вправе об-
ратиться кадастровый инженер, выполняющий на ос-
новании документа, предусмотренного статьей 35 или 
статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой 
деятельности», кадастровые работы или комплекс-
ные кадастровые работы в отношении соответствую-
щего объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации (далее - Заявитель).».

1.2. В пункте 2.7:
1.2.1 Подпункт 2.7.2. изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Заявление и прилагаемые к нему доку-

менты по выбору Заявителя могут быть поданы или 
направлены на бумажном носителе посредством по-
чтового отправления с описью вложения и уведом-
лением о вручении или представляется Заявителем 
лично или в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью Заявителя либо 
представителя Заявителя, вид которой определяется 
в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального 
закона «Об организации предоставления государ-

окончание. Начало см. на 13 стр. ственных и муниципальных услуг», с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе через единый портал му-
ниципальных услуг.».

1.2.2. Подпункт 2.7.4. изложить в следующей ре-
дакции:

«2.7.4. Заявитель вправе приложить к заявлению 
следующие документы:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостове-
ряющие документы на объект (объекты) адресации 
(в случае присвоения адреса зданию (строению) или 
сооружению, в том числе строительство которых не 
завершено, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства 
которых получение разрешения на строительство не 
требуется, правоустанавливающие и (или) правоудо-
стоверяющие документы на земельный участок, на 
котором расположены указанное здание (строение), 
сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объектах недвижимости, следстви-
ем преобразования которых является образование 
одного и более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адреса-
ции (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) (за исключением случаев, если в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства или реконструкции 
здания (строения), сооружения получение разреше-
ния на строительство не требуется) и (или) при на-
личии разрешения на ввод объекта адресации в экс-
плуатацию;

г) схему расположения объекта адресации на ка-
дастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории (в случае присвоения земельному 
участку адреса);

д) выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости, являющемся 
объектом адресации (в случае присвоения адреса объ-
екту адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о пе-
реводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение (в случае 
присвоения помещению адреса, изменения и анну-
лирования такого адреса вследствие его перевода из 
жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и 
(или) перепланировке помещения, приводящих к об-
разованию одного и более новых объектов адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости 
(помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного кадастрового учета, являю-
щемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указан-
ным в подпункте «а» пункта 14 Правил);

и) уведомление об отсутствии в Едином государ-
ственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту недвижимости, являющемуся 
объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в под-
пункте «а» пункта 14 Правил);

к) копию документа, предусмотренного статьей 
35 или статьей 42.3 Федерального закона «О када-
стровой деятельности», на основании которого осу-
ществляется выполнение кадастровых работ или 
комплексных кадастровых работ в отношении соот-
ветствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации (в случае обращения кадастро-
вого инженера).».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации  Муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района.

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

Е.В. ЛЕБЕдЕВа, глава администрации                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020                            № 122
Об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения  и платы за наём 

муниципальных жилых помещений 
по муниципальному образованию Раздольевское 

Кольчугинского района на 2021 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района, администра-
ция муниципального образования Раздольевское  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения на 2021 год по муниципаль-
ному образованию Раздольевское для собственников 
жилых помещений, которые на общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2021 год по муниципальному образованию 
Раздольевское согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021 года.

Е.В. ЛЕБЕдЕВа, глава администрации          
Приложение № 1 к постановлению администрации

муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района от 17.12.2020 № 122

Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения 

по муниципальному образованию Раздольевское 
для собственников жилых помещений, которые

на общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения на 2021 год

№ 
п/п Тип благоустроенности дома

Тариф в рублях 
за 1 м2 общей  

площади в 
месяц 

1 Благоустроенные дома с 
централизованным отопле-
нием, водоснабжением, с 
горячей водой, без уборщиц 
и дворников

18,70

2 Благоустроенные дома с 
централизованным отопле-
нием, водоснабжением, без 
горячей воды, без уборщиц и 
дворников

16,84

3 Дома с частичным благо-
устройством 13,84

4 Дома неблагоустроенные с 
печным отоплением 12,90

Примечание: 
В размер платы включены расходы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию общедомо-
вого имущества и придомовой территории, текущий 
ремонт, обязательные налоговые платежи и сборы 
управляющей компании (налог на прибыль, на иму-
щество, платежи в фонды и т.п.), без сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов.

Приложение № 2 к постановлению администрации
муниципального образования Раздольевское 

Кольчугинского района 
от 17.12.2020 №122

Размер платы
 за наём муниципальных жилых помещений 

по договорам социального найма по муниципальному 
образованию Раздольевское на 2021 год

Вид благоустройства 
жилых помещений

Плата за наем, 
за 1 м2 
в месяц

Жилой дом с центральным отопле-
нием, водоснабжением и водоот-
ведением

11,38

Жилой дом с частичным благо-
устройством 11,05

Жилой дом неблагоустроенный 10,55

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 18.01.2021                                         № 49/7

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 
от 17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете 

на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – ре-
шение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1217226,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1237860,2 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 20634,0 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2022 года в сумме 41100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпункте 4 пункта 2 цифры «35500,0» за-
менить цифрами «41100,0»;

1.3. В подпункте 4 пункта 3 цифры «35500,0» за-
менить цифрами «41100,0»;

1.4. В пункте 17 цифры «76992,8» заменить циф-
рами «148312,7»;

1.5. В пункте 23:
1.5.1. В подпункте 1 цифры «788086,5» заменить 

цифрами «858268,9»;
1.5.2. В подпункте 2 цифры «31623,1» заменить 

цифрами «31037,3»;
1.6. В пункте 37 цифры «14434,7» заменить циф-

рами «15034,0».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённые решением Совета, изложив их в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

3. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований районного бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив её в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Кольчугинского 
района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

7. Внести изменения в распределение межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в распределение бюджетных 

ассигнований районного бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности Кольчугин-
ского района на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, утверждённое решением Совета, изло-
жив его в редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению.

9. Внести изменения в программу муниципаль-
ных внутренних заимствований района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённую 
решением Совета, изложив её в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему решению.

10. Внести изменения в источники финансиро-
вания дефицита районного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru).

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                    №  1508
О признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации 
Кольчугинского района

В связи с включением мероприятий, направлен-
ных на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения, 
в государственные программы Российской Федера-
ции и Владимирской области «Развитие образова-
ния», в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу постановления ад-

министрации Кольчугинского района:
- от 11.03.2016 № 172 «Об утверждении муници-

пальной программы «Создание новых мест в обще-
образовательных учреждениях Кольчугинского рай-
она в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения на 2016-2025 
годы»;

- от 15.10.2018 № 1184 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Создание новых мест в 
общеобразовательных учреждениях Кольчугинского 
района в соответствии с прогнозируемой потребно-
стью и современными условиями обучения на 2016-
2025 годы»;

- от 28.03.2019 № 259 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Создание новых мест в 
общеобразовательных учреждениях Кольчугинского 
района в соответствии с прогнозируемой потребно-
стью и современными условиями обучения на 2016-
2025 годы».

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

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

К.Н. МочаЛоВ, 
глава администрации района

                    _________________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведение общего собрания 

участников долевой собственности 
на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 33:03:000000:76

Дата проведения собрания «01» марта 2021 г.
Время проведения собрания 14-00 час.  

по московскому времени.
Место проведение собрания: Владимирская 

область, Кольчугинский район, пос. Большевик, 
ул. Спортивная, д. 11 (здание администрации).
Администрация Ильинского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области в со-
ответствии с Федеральным законом от 14.07.2007 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», Закона Владимирской области 
от 12.03.2007 № 19-ОЗ  «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения во Владимирской об-
ласти» с целью предоставления части земельного 
участка с кадастровым номером 33:03:000000:76 в 
аренду для строительства межпоселкового газопро-
вода: «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, 
распределительные газопроводы для газификации 
жилых домов в пос. Большевик Кольчугинского рай-
она Владимирской области» и согласования уста-
новления границ охранной зоны данного газопро-
вода и наложение границ охранной зоны данного 
газопровода и наложение ограничений (обремене-
ний на земельный участок).

Повестка дня:
1. О передаче части земельного участка с када-

стровым номером 33:03:000000:76 в аренду для стро-
ительства межпоселкового газопровода: «Газопровод 
высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные 
газопроводы для газификации жилых домов в пос. 
Большевик Кольчугинского района Владимирской об-
ласти».

2. Выбор уполномоченного представителя от соб-
ственников на подписание договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 33:03:000000:76 
в аренду для строительства межпоселкового газопро-
вода: «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, 
распределительные газопроводы для газификации 
жилых домов в пос. Большевик Кольчугинского райо-
на Владимирской области».

Ознакомиться с документами, по вопросам выне-
сенным на обсуждение общего собрания, можно до 
01 марта 2021 г. по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, пос. Большевик, ул. Спортив-
ная, д. 11 (здание администрации), тел. 8(49245) 
32218

Для регистрации участника собрания необходимо 
при себе иметь документы подтверждающие право 
собственности на земельную долю в общей долевой 
собственности, паспорт или доверенность на участие 
в собрании заверенную нотариально.

о.Е. СороКиНа, глава администрации



15№2 (14333)
20 января 2021 года

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Голос кольчугинца», 

601770, г. Кольчугино, 
п. Белая Речка, 

ул. Мелиораторов, 9В, офис 11. 12+

Редактор – Мурзова Елена Викторовна.
Редактор по рекламе и маркетингу – Руденская Лариса Юрьевна.

Телефоны:  редакции 2-27-48, 
отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Владимирской области. Рег.  номер ПИ №ТУ33-00349 от 07.02.2014

Авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  За инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».Местонахождение редакции: 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5а 

Номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в ОАО «Владимирская офсетная типография».
   г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 

Тел. 8(4922) 38-50-04

Тираж 2000
Заказ 14132.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

УЧРЕДИТЕЛИ 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ; 

ОФИЦИальНО

Главный
редактор – 
САШИНА

Ольга
Владимировна

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2020                                                      № 1463 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Организация мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения 

и территорий Кольчугинского района 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение 

пожарной  безопасности и безопасности людей 
на водных объектах», утверждённую 

постановлением администрации Кольчугинского 
района от 02.11.2016 № 934

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского райо-
на от 14.11.2013 № 1166, решениями Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 17.12.2020 
№ 40/5 «О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района от 
19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», от 17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы», 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 «Органи-

зация мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий Кольчугинского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (далее – 
программа), утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 02.11.2016 № 934, 
следующие изменения:

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

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции программы

2017 – 2023 годы

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реали-
зацию 
про-
грам-
мы

Объём финансирования Программы на 
весь период её реализации составляет 
66645,3 тыс. рублей, в том числе:
2017 год — 7654,3 тыс. рублей:
районный бюджет — 4367,7 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 3286,6 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет — 3286,6 тыс. рублей;
2018 год — 8048,0 тыс. рублей:
районный бюджет — 4315,2 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 3732,8 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет — 3732,8 тыс. рублей;
2019 год — 9752,3 тыс. рублей:
районный бюджет — 5043,6 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 4708,7 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет — 4708,7 тыс. рублей;
2020 год — 10215,9 тыс. рублей:
районный бюджет — 5282,6 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 4933,3 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет —4933,3 тыс. рублей;
2021 год — 10341,6 тыс. рублей:
районный бюджет — 5 259,1 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 5082,5 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет — 5082,5 тыс. рублей
2022 год — 10316,6 тыс. рублей:
районный бюджет — 5259,1 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 5057,5 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет — 5057,5 тыс. рублей
2023 год — 10316,6 тыс. рублей:
районный бюджет — 5259,1 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 5057,5 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет — 5057,5 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 заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

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

К.Н. МочаЛоВ, главы администрации района                                                              
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                     № 1476
О внесении изменений 

в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории 

муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района», 
решением Совета народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района от 24.12.2020 №276/58 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 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 «Сохране-

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

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

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
110 320,1  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 28 
086,3 тыс. рублей из них: 2021г.  – 9 362,1 
тыс. руб.; 2022г.  – 9 362,1 тыс. руб.; 2023г.  
– 9 362,1 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Кольчу-
гино (далее – городского бюджета) – 82 
233,8 тыс. рублей из них: 2021г. – 27 405,1 
тыс. руб.; 2022г. – 27 435,1 тыс. руб.; 2023г. 
– 27 393,6 тыс. руб.

1.2. Абзац 6 пункта 5.1. изложить в следующей ре-
дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 83 377,8 тыс. 
руб. в том числе:

1.Средства областного бюджета – 28 086,3 тыс.руб.;
2.Средства городского бюджета – 55 291,5 тыс.руб.».
1.3. Абзац 4 пункта 5.2. изложить в следующей ре-

дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 25 149,8 тыс. 
руб. (средства бюджета города)».

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

1.5. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реали-
зацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, составля-
ет 83 377,8  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 
28 086,3 тыс. рублей из них: 2021г.  – 9 
362,1 тыс. руб.; 2022г.  – 9 362,1 тыс. руб.; 
2023г.  – 9 362,1 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Кольчу-
гино (далее – городского бюджета) – 55 
291,5 тыс. рублей из них: 2021г. – 18 430,5 
тыс. руб.; 2022г. – 18 430,5 тыс. руб.;
2023г. – 18 430,5 тыс. руб.

1.5.2. Таблицу № 1 раздела V «Система подпро-
граммных мероприятий» изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

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

привлекаются средства областного и городского бюд-
жетов. Предполагаемые расходы на весь период дей-
ствия Подпрограммы составляют  83 377,8 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Про-
граммы по годам распределены следующим образом:

2021 год – 9 362,1 тыс. рублей;
2022 год – 9 362,1 тыс. рублей;
2023 год – 9 362,1 тыс. рублей.
Расходы городского бюджета на реализацию Про-

граммы по годам распределены следующим образом:
2021 год – 18 430,5 тыс. рублей;
2022 год – 18 430,5 тыс. рублей;
2023 год – 18 430,5 тыс. рублей».
1.6. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.6.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств городского бюд-
жета, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, составляет 25 149,8 
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств городского бюджета-
2021г. – 8 377,1 тыс. руб.;
2022г. – 8 407,1 тыс. руб.;
2023г. – 8 365,6 тыс. руб.

1.6.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.6.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Для реализации подпрограммных мероприятий 
привлекаются средства  городского бюджета. Пред-
полагаемые расходы на весь период действия Под-
программы составляют 25 149,8 тыс. рублей, в том 
числе:

Расходы городского бюджета на реализацию Под-
программы по годам распределены следующим об-
разом:

2021г. – 8 377,1 тыс. руб.;
2022г. – 8 407,1 тыс. руб.;
2023г. – 8 365,6 тыс. руб.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021.

К.Н. МочаЛоВ, главы администрации района                                                              
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                     № 1477
О внесении изменений 

в муниципальную программу 
«Развитие культуры», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района, утверждён-
ным постановлением администрации района от 
14.11.2013 № 1166, решениями Совета народных 
депутатов  Кольчугинского района от 17.12.2020 
№ 40/5 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского от 19.12.2019 
№ 487/83 «Об утверждении районного бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 
17.12.2020 №39/5 «Об утверждении районного бюд-
жета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», принимая во внимание уведомление по рас-
чётам между бюджетами от 15.12.2020 № 143, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация  Кольчугин-
ского  района  

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

культуры», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088, 
следующие изменения:

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

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

Срок реализации 2017 - 
2023 годы

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

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет  
510 389,6 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств федерального, областно-
го бюджета 95 840,2 – тыс. рублей из них: 
2017г. – 9 488,0 тыс. руб.; 2018г. – 12 360,0 
тыс. руб.; 2019г. – 12 375,0 тыс. руб.; 
 2020г. – 11 975,9 тыс. руб.; 2021г. – 18 657,2 
тыс. руб.; 2022г. – 12 209,0 тыс. руб.; 2023г. 
– 18 775,1 тыс.руб.;
- за счет средств районного бюджета – 327 
434,9 тыс. рублей из них: 2017г. – 39 124,0 
тыс. руб.; 2018г. – 44 958,4 тыс. руб.; 2019г. 
– 48 599,1 тыс. руб.; 2020г. – 48 894,2 тыс. 
руб.; 2021г. – 48 642,2 тыс. руб.; 2022г. – 48 
261,2 тыс. руб.; 2023г. – 48 955,9 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в 
состав  района (далее – поселения) – 56 
363,9 тыс. рублей из них: 2017г. – 6 555,4 
тыс. руб.; 2018г. – 8 117,3  тыс. руб.; 2019г. – 
8 066,9 тыс. руб.; 2020г. – 8 474,5 тыс. руб.; 
2021г. – 8 377,1 тыс. руб.; 2022г. – 8 407,1 
тыс. руб.; 2023г. – 8 365,6 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 30 750,6    тыс. 
рублей из них: 2017г. – 5 326,8 тыс. руб.; 
2018г. – 4 350,1 тыс. руб.; 2019г. –  4 617,3 
тыс. руб.; 2020г. –  4 114,1 тыс. руб.;  2021г. 
– 4 114,1 тыс. руб.; 2022г. – 4 114,1 тыс. 
руб.; 2023г. – 4 114,1 тыс.руб.

1.2. В разделе V цифры «2022» заменить цифрами 
«2023»;

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

1.4. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

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.  

К.Н. МочаЛоВ, главы администрации района                                                              
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                    № 1478
О внесении изменений 

в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры 

на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696
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», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района», решением Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района от 14.12.2020 
№275/57 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 
№ 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

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

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696, 

следующие изменения:
1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
270 223,6  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 65 
953,9 тыс. рублей из них: 2015г.  – 4 924,4 
тыс. руб.; 2016г.  – 5 385,9 тыс. руб.;
2017г.  – 7 867,4 тыс. руб.; 2018г.  – 10 116,3 
тыс. руб.; 2019г.  – 9 517,2 тыс. руб.; 2020г.  
– 9 380,9 тыс. руб.; 2021г.  – 9 380,9 тыс. 
руб.; 2022г.  – 9 380,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Кольчу-
гино (далее – городского бюджета) – 204 
269,7 тыс. рублей из них: 2015г. – 22 057,8 
тыс. руб.; 2016г. – 22 870,4 тыс. руб.; 2017г. 
– 25 694,4 тыс. руб.; 2018г. – 25 841,2 тыс. 
руб.; 2019г. – 27 033,4 тыс. руб.; 2020г. – 27 
405,2 тыс. руб.; 2021г. – 26 662,9 тыс. руб.; 
2022г. – 26 704,4 тыс. руб.

1.2. Абзац 7 пункта 5.1 изложить в следующей ре-
дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 209 085,0 тыс. 
руб. в том числе:

1. Средства областного бюджета – 65 953,9 тыс.руб.;
2. Средства городского бюджета – 143 131,1 тыс.

руб.»;
1.3. Раздел VII  изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.4. Таблицу № 2 раздела VIII «Оценка эффектив-

ности и результативности муниципальной програм-
мы» изложить в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Под-
програм-
мы

Общий объём средств городского бюдже-
та, предусмотренных на реализацию Под-
программы, составляет 143 131,1 тыс. ру-
блей, в том числе: 2015г.  – 16 877,8 тыс. 
руб.; 2016г.  – 17 135,6 тыс. руб.; 2017г.  – 
18 852,2 тыс. руб.; 2018г.  – 17 433,0 тыс. 
руб.; 2019г.  – 18 419,5 тыс. руб.; 2020г.  – 
18 507,4 тыс. руб.; 2021г.  – 17 952,8 тыс. 
руб.; 2022 г  – 17 952,8 тыс. руб.

1.5.2. Таблицу № 1 раздела V «Система подпро-
граммных мероприятий» изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию;

1.5.3. Раздел VII  изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Для реализации подпрограммных мероприятий 
привлекаются средства областного и городского 
бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Подпрограммы составляют 209 085,0 тыс.
рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Под-
программы по годам распределены следующим обра-
зом: 2015г. – 4 924,4 тыс. руб.; 2016г. – 5 385,9 тыс. 
руб.; 2017г. – 7 867,4 тыс. руб.; 2018г. – 9 939,3 тыс. 
руб.; 2019г. – 9 517,2 тыс. руб.; 2020г. – 9 380,9 тыс. 
руб.; 2021г. – 9 380,9 тыс. руб.; 2022г. – 9 380,9 тыс. 
руб.».

Расходы городского бюджета на реализацию Под-
программы по годам распределены следующим об-
разом: 2015г. – 16 877,8 тыс. руб.; 2016г. – 17 135,6 
тыс. руб.;  2017г. – 18 852,2 тыс. руб.; 2018г. – 17 433,0 
тыс. руб.; 2019г. – 18 419,5 тыс. руб.; 2020г. – 18 507,4 
тыс. руб.; 2021г. – 17 952,8 тыс. руб.; 2022г. – 17 952,8 
тыс. руб.»;

1.5.4. Раздел VIII «Оценка эффективности Подпро-
граммы» изложить в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

1.6. Раздел VIII приложения № 2 к муниципальной 
программе изложить в редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 3 к муниципальной програм-
ме:

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

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Под-
програм-
мы

Общий объём средств городского бюд-
жета, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, составляет 4 399,4  тыс. 
рублей, в том числе: 2015г.  – 319,5 тыс. 
руб.; 2016г.  – 653,6 тыс. руб.; 2017г.  – 
787,0 тыс. руб.; 2018г.  – 467,9 тыс. руб.; 
2019г.  – 553,1 тыс. руб.; 2020г.  – 423,3 
тыс. руб.; 2021г.  – 597,5 тыс. руб.; 2022 
г  – 597,5 тыс. руб.

1.7.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию;

1.7.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Для реализации подпрограммных мероприятий 
привлекаются средства городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 4 399,4 тыс. рублей, в том числе; 
2015г. – 319,5 тыс. руб.; 2016г. – 653,6 тыс. руб.; 2017г. 
– 787,0 тыс. руб.; 2018г. – 467,9 тыс. руб.; 2019г. – 
553,1 тыс. руб.; 2020г. – 423,3 тыс. руб.; 2021г. – 597,5 
тыс. руб.; 2022г. – 597,5 тыс. руб.».

1.7.4. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

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

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

К.Н. МочаЛоВ, главы администрации района                                                              
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.



16 ИНФОрмаЦИЯ. реклама №2 (14333)
20 января 2021 года

ЗАБОТА

реклама

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

Реклама

ооо 
«СУ-17»

преДлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выполнЯет: токарные и фрезерные работы.
произвоДит: ремонт грузового и спецавтотранспорта

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

РЕКЛАМА
реклама

в ооо
 «су-17» 
открыта 
«горячая 
линия»

по вопросам 
уборки 
города. 

По телефону 
8-910-095-71-27 

можно 
круглосуточно 

связаться 
с представи-

телями 
предприятия, 

чтобы 
высказать 

свои 
замечания, 
претензии 

и 
предложения.

Реклама в «ГК»: 2-31-48Реклама в «ГК»: 2-31-48
Готовы предоставить интересную интересную работу на производстве насосного 

оборудования всем соискателям с хорошим уровнем технического образования 
вне зависимости от возраста, от молодых специалистов до пенсионеров.

Перспективных специалистов обеспечиваем профильным обучением за счет компании.
иногородних специалистов обеспечиваем проживанием.

тел.: 8(49237) 2-96-16, наталья. 
Электронная почта: natalya.golova@gmt-pro.ru.

ООО «ГИДРОМАШ-ТЕХНОЛОГИЯ» 
производит набор сотрудников 

(рабочих специальностей и специалистов итр) 
на производственную площадку в город киржач 

по следующим профессиям:
4 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР – з/п до 100000 рублей;
4 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ – з/п до 100000 рублей;
4 СМЕННЫЙ МАСТЕР на производственные участки – з/п до 65000 рублей;
4 БУХГАЛТЕР-КЛАДОВЩИК – знание 1С, з/п до 45000 рублей;
4 ТОКАРЬ на универсальные станки и станки с ЧПУ – з/п до 90000 рублей;
4 ФРЕЗЕРОВЩИК на универсальные станки и станки с ЧПУ – з/п до 90000 рублей;
4 СТАНОЧНИК на координатно-расточные станки – з/п до 90000 рублей;
4 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК станочного оборудования – з/п до 60000 рублей;
4 НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА – высшее
    техническое образование, з/п до 100000 рублей.

Ре
кл

ам
а

в рамках ежегодной акции «полицейский дед Мо-
роз» сотрудники оМвд россии по Кольчугинскому 
району посетили подшефный Кольчугинский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних, где поздравили его воспитанников с насту-
пившими Новым годом и рождеством.

Полицейские – давние друзья центра. Они 
шефствуют над ним уже много лет. Стражи 
порядка с удовольствием приходят в гости 

к мальчишкам и девчонкам, проводят различные ме-
роприятия и правовые уроки. На этот раз сотрудники 
полиции приехали к ребятам с теплыми пожеланиями 
и сладкими подарками. Поздравляя своих подопечных, 
инспектора по делам несовершеннолетних Ирина Тро-
шина и Мария Климина пожелали детям исполнения 
самых заветных желаний и успехов в учебе, а также на-
помнили правила безопасного поведения на улице.

ребята поблагодарили сотрудников полиции за поже-
лания и сладкие подарки.

Г. ЛЬВОВА, начальник ОДН ОМВД России
по Кольчугинскому району

майор полиции                                    

В гости к детям 
пришли полицейские 
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