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эхо  событий

турнир памяти Владимира сучилина

В этом году география и коли-
чество участников значительно 
расширились. К нам в гости при-
ехали команды: «Локомотив» г. 
Москва, ФК «Ярославль» г. Ярос-

лавль, ФК «Гусь-Хрустальный» г. 
Гусь-Хрустальный, ФК «Торпедо» 
г. Владимир, ФК «ТВ-Киржач» г. 
Киржач. И, конечно, этот турнир 
не обошелся без ветеранов ФК 
«Металлург» г. Кольчугино. 

Почетными гостями данного 
турнира стали супруга Владимира 
Викторовича Сучилина Людмила 
Викторовна, его сын Денис Влади-
мирович и внучка Анастасия. 

На церемонии открытия празд-
ника футбола звучало много до-
брых слов в адрес ветеранов 
футбола и памяти Владимира Вик-
торовича Сучилина из уст главы 
Кольчугинского района Харитоно-
ва Владимира Викторовича, Пре-
зидента федерации футбола Вла-
димирской области Антонова Льва 
Павловича, советника губернатора 
Владимирской области Пузанова 
Виктора Ивановича и других го-
стей. Денис Владимирович Сучи-
лин поблагодарил всех собравших-
ся в этот день в спортивном зале за 
то, что не забывают славные фут-
больные традиции и отца, проводя 
подобные мероприятия.

В этот день на спортивной пло-
щадке в борьбе за главный трофей 

было очень «жарко» – каждая ко-
манда выходила с сумасшедшим 
настроем на победу. Согласно ре-
гламенту проведения соревнова-
ний, каждая команда сыграла по 
круговой системе со всеми при-
ехавшими командами. Всего в этот 
день было сыграно пятнадцать 
матчей. Борьба в каждом из них 
была настолько напряженной, что  
интрига сохранялась до последне-
го матча. Было непонятно, как рас-
пределятся команды в турнирной 
таблице. 

Достаточно уверенную игру по-
казали наши, кольчугинские, ве-
тераны, выигравшие три встречи: 
у команды из Киржача со счетом 
3-0, у владимирских ветеранов со 
счетом 1-0, у гусевских виртуозов 
кожаного мяча со счетом 1-0. Чет-
вертый матч «Металлург» неожи-
данно проиграл команде «Локомо-
тив» (г. Москва) со счетом 0-4, но 
уверенно провел пятую встречу с 
представителями Ярославля, до-
ведя игру по ничейного результата, 
которого вполне хватило, чтобы 
разместиться на верхней строчке в 
турнирной таблице. 

Продолжение на стр. 16

Началось мероприятие с неболь-
шого митинга у памятника П.М. 
Зернову. Выступавшие – Е.Н. Сави-

На Зерновских чтениях

21 января в деревне Литвиново, на малой Родине нашего знамени-
того земляка П.М. Зернова, прошли III районные Зерновские чте-
ния. На них присутствовали глава администрации Кольчугинского 
района М.Ю. Барашенков, глава города Кольчугино Е.Н. Савинова, 
заместитель главы администрации по социальным вопросам Е.А. 
Семенова, военный комиссар полковник А.В. Серегин, руководи-
тель МКУ «Отдел культуры и туризма администрации Кольчугин-
ского района» М.Т. Беляева,  председатель КТОС №9 М.С. Егорова, 
местные краеведы, жители деревни Литвиново, школьники ряда го-
родских школ.

нова, М.С. Егорова, А.В. Серегин – 
отметили огромный вклад нашего 
земляка в развитие отечественной 

науки и технологий, а также важ-
ность сохранения памяти и преем-
ственности поколений. 

Завершился митинг минутой 
молчания и возложением цветов к 
подножию памятника.

Дальнейшее действие переме-
стилось в местный сельский дом 
культуры. Зал был заполнен до от-
каза. Вела чтения Т.В. Харитоно-
ва – председатель Кольчугинского 
районного отделения «Союза кра-
еведов Владимирской области». 

Доклады в полной мере освеща-
ли деятельность П.М. Зернова в 
укреплении обороноспособности 
страны накануне Великой Отече-
ственной войны и в годы военного 
лихолетья. 

Напомним, что перед войной 
Павел Михайлович занимал руко-
водящие должности в Народных 
Комиссариатах машиностроения и 
среднего машиностроения СССР. 
В военные годы генерал-майор 
инженерно-танковой службы П.М. 

Зернов проявил талант выдающе-
гося организатора производства. В 
его ведении находилась вся танко-
вая промышленность страны. А с 
1943 года он участвовал в создании 
ядерного оружия. 

За свой труд наш земляк был на-
граждён рядом орденов и медалей, 
включая звание Героя Социалисти-
ческого Труда и 4 ордена Ленина. 
Его дважды (1951, 1953 г.г.) отмеча-
ли Сталинской премией и один раз 
– Ленинской (1963 г.). 

В минувшую субботу, 18 января, в Детско-юношеской спор-
тивной школе города Кольчугино прошел традиционный 
турнир по мини-футболу среди ветеранов 50+, посвященный 
памяти  нашего земляка, Чемпиона СССР, мастера спорта Су-
чилина Владимира Викторовича. 
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о послаНии преЗидеНта россии ФедеральНому собраНиюот плаНёрки 
до плаНёрки

Губернатор Владимир сипягин: 
«мы получили чёткое 

руководство к действию»
По окончании церемонии Владимир Сипягин поделился впе-

чатлениями от программного выступления главы государства, 
в котором были определены основные направления внутрен-
ней и внешней политики страны, а также ключевые проблемы 
и механизмы их решения: 

«Для каждого человека Послание Президента-2020 – источник боль-
ших надежд на добрые и (что очень важно) быстрые перемены. Свои 
слова о том, что сбережение и преумножение народа России – высший 
национальный приоритет, Владимир Владимирович подкрепил конкрет-
ными прорывными инициативами о значительном увеличении социаль-
ной поддержки семей с детьми. Полностью поддерживаю предложения 
Президента России в сфере демографии, они мудрые и своевременные. 

Глава государства не оставил без внимания ни одну из тем, важных для 
россиян. Во-первых, Владимир Путин назвал меры по борьбе с бедно-
стью. Президент призвал расширить практику применения социального 
контракта. Одновременно со стимулированием экономического развития 
такие социальные меры будут способствовать росту реальных доходов 
граждан. Только когда человек уверен в том, что сможет прокормить 
большую семью, он решается на рождение второго, третьего и последу-
ющих детей. 

Во-вторых, глава государства ставит задачу снижения ипотечной 
ставки для молодых семей до 2 процентов годовых. Жильё – важнейшая 
демографическая гарантия для России с её холодным климатом. Ад-
министрация нашего региона плотно работает над этим вопросом. Мы 
сотрудничаем с Владимирским ипотечным фондом и с крупнейшими 
банками страны. Так, в прошлом году подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с Банком России, Сбербанком, ВТБ, МИнБом и другими финан-
совыми организациями. База для работы создана.

В-третьих, Президент России принял решение продлить действие про-
граммы материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года. При-
чём получить его теперь будет можно даже на первого ребёнка. Считаю, 
что это очень сильное решение, ведь сейчас детородного возраста достиг-
ло малочисленное поколение 1990-х годов. Большой оптимизм вызвало 
предложение Президента России увеличить материнский капитал до 616 
тысяч рублей. 

В-четвёртых, Владимир Путин призвал глав регионов ускорить стро-
ительство яслей. У нас в области в прошлом году завершено строитель-
ство двух дошкольных учреждений с яслями на 108 мест каждое в Суз-
дальском районе, а именно в Боголюбово и Сновицах. Благодаря этому во 
всём регионе, пока кроме города Владимира, проблему дефицита мест в 
ДОУ для детей до 3 лет можно считать решённой. В областном центре в 
2019 году начато строительство четырёх ясельных пристроек к существу-
ющим детским садам в спальных районах города, процесс уже близок к 
завершению. В результате в этом году будет открыто 200 новых мест в 
яслях. Важнейшая задача – строительство яслей в активно строящихся 
микрорайонах Владимира, в Веризино и в Заклязьминском. Очень важно, 
чтобы муниципалитет как можно скорее выделил участки под строитель-
ство. Отличные дошкольные учреждения построим. 

В-пятых, Президент вводит ежемесячные выплаты по 5,5 тысяч рублей 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей, где доход 
на человека не превышает прожиточного минимума. У нас в области про-
житочный минимум на детей составляет 10209 рублей.

В-шестых, Владимир Владимирович поручил обеспечить всех без ис-
ключения учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. 
Во Владимирской области эта отличная новость коснётся 61 тысячу де-
тей. Областная администрация уже более 10 лет оказывает финансовую 
помощь муниципалитетам на организацию горячего питания учеников 
начальной школы. В 2020 году на эти цели в областном бюджете пред-
усмотрено 177 млн рублей.

Президент поручил ОНФ взять под контроль строительство ФАПов в 
регионах. Во многих субъектах Российской Федерации этот вопрос один 
из самых проблемных, в том числе в связи с жёсткими требованиями 
44-го Федерального закона и с тем, что в решении задачи строительства 
участвует много сторон. Считаю, что общественный контроль позволит 

Владимир киселёв 
прокомментировал 

послание президента
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области 

Владимир Киселёв прокомментировал наиболее актуальные для на-
шего региона позиции президентского послания:

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: Владимир Владимирович Путин 
значительную часть своего выступления посвятил мерам по укреплению 
благосостояния россиян. Запланировано расширение и увеличение раз-
мера социальной поддержки малообеспеченных граждан, семей с детьми. 
Эти деньги будут вкладываться людьми в приобретение товаров, жилья. 
В итоге это будет способствовать росту экономики, мы получим мульти-
пликативный эффект, что, безусловно, хорошо.

 ДЕМОГРАФИЯ: сегодня Владимир Путин уделил большое внима-
ние вопросу рождаемости. Президент предлагает значительно увеличить 
маткапитал – до 616 617 рублей при рождении двоих детей. Но получить 
большую часть денег можно будет уже при рождении первого ребенка, 
а остаток – на второго. Для нашего региона вопрос рождаемости стоит 
очень остро. На 1 января 2019 года во Владимирской области прожива-
ло 1 млн 365,4 тыс. человек, что на 12,9 тыс. меньше, чем годом ранее                       
(1 млн 378,3 тыс. человек). Это сокращение стало максимальным в тече-
ние последних лет. На протяжении 28 лет численность населения региона 
в среднем сокращалась на 10 тысяч человек в год. 

Мы работаем над этим вопросом. Например, в нашем регионе есть та-
кая мера поддержки, как материнский капитал при рождении или усы-
новлении третьего или последующих детей. Сейчас он составляет более 
60 тысяч рублей. Но в свете послания Президента, может быть, нам стоит 
подумать над увеличением этой суммы. Возможно, до 100 тысяч рублей 
или даже больше.

Кроме этого, в нашем регионе многодетные семьи имеют право еще на 
ряд выплат и мер поддержки, в том числе, мы выделяем им земельные 
участки, помогаем строить дома, отправляем детишек бесплатно отды-
хать в лагеря и не только. Думаю, нам стоит еще подумать в этом на-
правлении, поскольку вопрос действительно серьезный. Мы можем пред-
ложить увеличить льготы по налогам для многодетных, это первое, что 
пришло в голову. Но нужно, повторюсь, подумать.

 ЭКОЛОГИЯ: Президент сегодня говорил и о важности защиты эко-
логии нашей планеты в целом. В том числе, Владимир Владимирович 
сделал упор на теме раздельного сбора мусора. Сейчас это больной во-
прос для нашего региона. После старта мусорной реформы во Владимире 
убрали все контейнеры для сортировки отходов, разрушили существую-
щую систему раздельного сбора мусора. Я обязательно с губернатором на 
эту тему переговорю. И обязательно в кратчайшее время нужно систему 
раздельного сбора мусора восстановить. Важно, чтобы реформы не ухуд-
шали, а улучшали ситуации. И хорошо работающую систему разрушать 
недопустимо.   

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: Президент 
предложил предоставить право ГД РФ утверждать кандидатуру премьер-
министра, при этом Президент будет обязан назначить на должность 
кандидата, утвержденного ГД РФ. После этого премьер-министр будет 
представлять в ГД РФ кандидатуры для утверждения вице-премьеров и 
федеральных министров.

Мы, соответственно, у себя должны идти по этому пути. Мы приняли 
решение о согласовании вице-губернаторов, но, я думаю, в перспективе 
можно подумать не только об утверждении заместителей губернатора, но 
и директоров профильных департаментов.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ ПОБЕДЫ: еще одной цен-
тральной темой президентского послания стали вопросы подготовки 
к предстоящему празднованию юбилея Победы. Все меньше и меньше 
остается людей, которые воевали. Нам очень важно воспитывать моло-
дежь на подвигах наших дедов и прадедов.

Отмечу, что в конце прошлого года Законодательным Собранием Вла-
димирской области, силами всех политических фракций в облпарламен-
те, с активным привлечением общественных организаций, был разрабо-
тан и принят региональный закон о «Детях войны». Он предусматривает 
ряд мер социальной поддержки, а главное – особый статус для людей 
старшего поколения, перенесших все тяготы и лишения военного време-
ни и первых послевоенных лет. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ: говоря о развитии 
здравоохранения, Президент подчеркнул важность работы по кадрово-
му обеспечению государственных лечебных учреждений. В частности, 
Владимир Путин поставил задачу решить жилищный вопрос медиков. В 
нашем регионе мы вплотную занимаемся этой проблемой. В частности, 
уже 5-ый год успешно применяется такой востребованный социальный 
инструмент, как «медицинская» ипотека. Она предусматривает субсиди-
рование первоначального взноса и погашение за счет бюджета банков-
ских процентов. Скажу больше – мы уже неоднократно вносили изме-
нения в закон, делая условия льготной ипотеки все более доступными и 
привлекательными для потенциальных получателей. Начиная с 2015 года 
«медицинской» ипотекой воспользовались более 300 специалистов. В на-
стоящее время депутатский корпус изучает возможность внедрения ана-
логичного инструмента для работников сферы культуры нашей области.

Чрезвычайно важной для нас информацией является заявление Прези-
дента о том, что серьезные дополнительные деньги – порядка 550 млрд. 
руб. – будут выделены из федерального бюджета на модернизацию пер-
вичного звена здравоохранения. Владимир Путин проанонсировал соот-
ветствующую программу, которая будет запущена с 1 июня. Для нас это 
означает, в том числе, возможность привести в порядок станцию скорой 
помощи в областном центре – ее нынешнее состояние и оснащение стало 
одним из главных предметов обсуждения рабочей группы, созданной в 
конце прошлого года при Заксобрании.  

Пресс-служба ЗС области

15 января Президент Владимир Путин огласил ежегодное посла-
ние Федеральному Собранию. Цель такого обращения – определить 
основные направления развития страны и обозначить программу 
действий. Нынешнее послание главы государства – 26-ое в истории 
современной России, а лично для Владимира Путина – 16-ое. В этот 
раз выступление состоялось в Центральном выставочном зале «Ма-
неж». На церемонии присутствовали представители обеих палат Пар-
ламента, члены правительства РФ, председатель и члены Конститу-
ционного и Верховного судов России, генеральный прокурор РФ и 
председатель Следственного комитета, председатели Центральной 
избирательной комиссии и Счетной палаты, члены Государственно-
го совета РФ и главы основных конфессий. Территории представля-
ли губернаторы и руководители законодательных органов власти. В 
своем выступлении глава государства особо остановился на вопросах 
развития экономики, демографии, на анализе реализации нацпроек-
тов в территориях и планах подготовки к предстоящему празднова-
нию юбилея Победы.

обнаружить, где проблемы сводятся к человеческому фактору, а не к объ-
ективным обстоятельствам, а значит, поможет их решить. Администра-
ция области готова тесно сотрудничать с Общероссийским народным 
фронтом. 

Хочу отдельно поблагодарить главу государства за предложение уве-
личить квоты на обучение врачей. Для системного решения проблемы 
дефицита врачей Владимирской области в год необходимо хотя бы 120 
студентов-целевиков. В прошлом году нам удалось привлечь на работу 
около 140 врачей. Президентская инициатива поможет обеспечить при-
ток специалистов в регион не только сейчас, но и в последующие годы.

Очень много свежих, прорывных предложений озвучил сегодня Пре-
зидент. Будем их осмысливать и выполнять. Мы получили чёткое руко-
водство к действию».

Пресс-служба администрации области

про 
трубопроводы 

и пожар 
на полигоне

20 января состоялось ежене-
дельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенков. В нем приня-
ли участие глава Кольчугинского 
района В.В. Харитонов и глава го-
рода Кольчугино Е.Н. Савинова.

Представители коммунальных 
служб отчитались о своих текущих 
делах.

По словам руководителя МУП 
«КольчугТеплоэнерго» С.А. Кар-
пова, основной проблемой послед-
них двух недель был ремонт трубо-
провода на улице 50 лет Октября. 
Работы выдались масштабными. 
На них уже потрачено 1,5 млн. 
руб. На помощь теплоэнергети-
кам приходили коллеги из МУП 
«Коммунальник» и газовой экс-
плуатационной службы, выручая 
их техникой и материалами. На 
этой неделе, вероятно, авария бу-
дет устранена полностью, но Ста-
нислав Альбертович предупредил, 
что тепловые сети в месте прорыва 
очень сильно изношены, и необхо-
дима полная замена их значитель-
ного участка. Такие работы будут 
запланированы на лето. 

Руководитель МУП «Комму-
нальник» А.С. Ильин проинфор-
мировал, что 18 января проблемы 
были с канализацией на улице Ле-
нина. Произошёл засор трубопро-
вода диаметром 207 мм. Оператив-
ная бригада устранила этот засор и 
провела дезинфекцию дорожного 
полотна. Стоит сказать, что при-
чиной его были тряпки и ветошь, 
смытые местными жителями в ка-
нализацию. 

Как сообщил глава администра-
ции Бавленского сельского поселе-
ния В.С. Березовский, в посёлке на 
минувшей неделе был заменён вы-
шедший из строя глубинный насос 
на одной из скважин водозабора, а 
также устранены утечки горячей 
воды в селе Большое Кузьминское 
и на ул. Центральной в Бавленах. 
Продолжают утеплять теплотрас-
су в посёлке, но проблема с низкой 
температурой горячей воды в ряде 
домов так и не решена.

Генеральный директор ООО 
«Уютный дом» Н.В. Прохоров рас-
сказал, что уборка города идёт в 
круглосуточном режиме, тротуары 
и дороги посыпаются пескосоля-
ной смесью. Глава администрации 
района М.Ю. Барашенков отметил, 
что в последние дни от жителей по-
ступало много жалоб на скользкие 
тротуары, и потребовал вывести 
технику на дороги и организовать 
присыпку скользких мест пескосо-
ляной смесью в должном порядке. 
Его поддержала глава города Е.Н. 
Савинова, подчеркнув, что в КТО-
Сы также за последние дни посту-
пило значительное количество жа-
лоб на лёд, и все поданные заявки 
необходимо выполнить в кратчай-
шие сроки. 

У остальных коммунальных и 
жилищных служб работа шла, в 
основном, в плановом режиме. 

Начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виноградов 
сообщил, что три недели назад на 
Кольчугинском полигоне по захо-
ронению твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО) произошло воз-
горание складируемого мусора. 
Отходы загорелись под землёй на 
склоне вала, что создавало значи-
тельные трудности для их туше-
ния. Площадь возгорания доходи-
ла до 1000 квадратных метров. При 
поддержке областной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям был раз-
работан план ликвидации возго-
рания, привлечены значительные 
силы пожарных и коммунальных 
служб. Очаг возгорания был лока-
лизован до 50 квадратных метров, 
задымление прекратилось. Тление 
ТКО пока продолжается, но на те-
кущей неделе его, видимо, удастся 
прекратить.

А. ГерАСимов
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НаГраЖдаем 
добрым слоВом 

к  юбилею  Великой  победы

и дом был 
спасён!

5 января в частном доме №16 
по улице Скрябина произошел 
пожар. К счастью, пожарные 
– сотрудники пожарно-спаса-
тельной части №20 – приехали 
быстро, работали четко, и дом 
был спасен, ущерб имуществу 
был причинен минимальный. 

За слаженную высокопро-
фессиональную работу хотим 
сказать огромное спасибо со-
трудникам ПСЧ-20: помощнику 
начальника караула С.В. Шуи-
ну, пожарным Е.Р. Жукову, А.А. 
Малыгину, А.В. Сиваченко, О.А. 
Егорову и О.А. Ильину, водите-
лям Н.А. Овчинникову и Д.В. Ку-
ликову.  Здоровья вам и успехов!  

Семья ТеренТЬевЫХ 
и наши родственники

дело мастера 
боится

Я – пенсионерка, проживаю 
в сельской местности, в посел-
ке Большевик. В канун Нового 
года, когда до него оставались 
считанные часы, у меня сло-
мался телевизор. 

Вызывать мастера – Андрея 
Борисова, к которому обраща-
лась уже не раз и всегда была 
довольна его работой, было уже 
поздно. Попыталась наладить ра-
боту телевизора сама, но из этого 
ничего не вышло. Пригласила со-
седей – и у них ничего не полу-
чилось. Они разошлись по домам, 
а буквально через несколько ми-
нут раздался стук в дверь – при-
шел сосед, Мгер Арутюнян. Я  
пожаловалась на свою проблему 
– в Новый год придется слушать 
радио. И тут он попросил номер 
телефона телевизионного масте-
ра и стал ему звонить. И благо-
даря помощи Андрея Борисова, 
который подсказывал, что нужно 
делать, Мгер наладил мой теле-
визор. Это чудо! Не зря говорят, 
что дело мастера боится. Так 
благодаря этим чутким людям 
Новый год я встретила отлично, 
огонёк посмотрела до конца. 

Со страниц газеты хочу еще 
раз сказать огромное спасибо 
Андрею Борисову и Мгеру Ару-
тюняну. Желаю в наступившем 
году здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!
С уважением, роза леБедевА    

приятный 
сюрприз

Новый год – долгожданный 
праздник для детей. В эти дни 
ребята посещали праздники и 
представления, участвовали в 
играх и развлечениях, но из-за 
проблем со здоровьем не у всех 
детей была такая возможность.

Именно таких деток, стоящих 
на социальном сопровождении в 
нашем учреждении, поздравили 
на дому Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Такой неожиданный визит 
стал приятным сюрпризом. Дети 
с большой, искренней радостью 
встречали сказочных гостей, рас-
сказывали стихи, отгадывали 
загадки. Каждый получил сладо-
сти и пожелания здоровья и бла-
гополучия! Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения благодарит ИП Мореву 
Ольгу Викторовну за оказанную 
помощь в виде новогодних по-
дарков.

Администрация кЦСон 

В Год памяти и славы
2020-й – год особенный. 8 июля 2019 года Президент России 

В.В. Путин подписал Указ, объявив его Годом Памяти и Славы 
– в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 
1945 году был подписан акт о капитуляции Германии, закон-
чилась страшная и кровопролитная Великая Отечественная 
война, унесшая десятки миллионов человеческих жизней. 

Девятого мая, в День Победы, повсеместно будет отме-
чаться эта великая дата. В целях организации и про-
ведения на территории Кольчугинского района меро-

приятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, постановлением администра-
ции от 14.08.2019 №831 был создан организационный комитет 
под председательством главы районной администрации М.Ю. 
Барашенкова. В него вошли главы города и района, заместите-
ли главы исполнительной власти, руководители подразделений 
администрации и муниципальных учреждений, депутаты го-
родского и районного Советов, представители общественных 
организаций, военкомата и ОМВД России по Кольчугинскому 
району.

Уже в октябре минувшего года оргкомитетом был разработан 

план подготовки и проведения основных праздничных меропри-
ятий, также были проведены два его заседания. Особое внима-
ние на них было уделено созданию комиссии по обследованию 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и 
проведению рейдов с целью выявления их нужд; реконструкции 
и благоустройству воинских захоронений, памятников и обели-
сков на территории города и в сельских поселениях; организации 
праздничных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате (а 
их, отметим, на 2020 год запланировано более 100); благоустрой-
ству и праздничному украшению города. Также планируется из-
дание книги и торжественное вручение юбилейных медалей вете-
ранам-кольчугинцам.

Членами оргкомитета прорабатывалось и обсуждалось еще мно-
жество вопросов – после принятия окончательного решения мы 
обязательно проинформируем о них наших читателей. 

Очередное заседание организационного комитета по подготовке 
и проведению празднования 75-летия Великой Победы намечено  
на 6 февраля т.г.

 Следите за нашими публикациями.                                   

Владимирстат  иНФормирует

анатомия доходов вновь 
в поле зрения статистиков

Непреходящее 
значение

Обеспеченность населения, 
уровень бедности – важней-
шие показатели качества жиз-
ни. Без статистических дан-
ных, без наглядной динамики 
уровня и структуры денежных 
доходов сделать анализ и при-
нять действенные меры по 
улучшению ситуации не по-
лучится. 

В 2020 году, как и в преды-
дущие годы, это наблюдение 
стоит первым в повестке дня 
статистиков. Старт дан 18 
января, а период проведения 
продлится до 8 февраля. Это 
будет уже 8 раунд. 

Во Владимирской обла-
сти в обследовании при-
мут участие 648 домашних 
хозяйств. Городскую мест-
ность представят города Вла-
димир, Александров, Кир-
жач, Покров, Кольчугино, 
Юрьев-Польский, Лакинск, 
ЗАТО г. Радужный, Ковров, 
Гусь-Хрустальный, Меленки, 
Муром, Вязники. Сельскую 
местность – 8 сельских насе-
ленных пунктов в различных 
муниципальных районах.

кто придет?
Опрос проведут 27 интер-

вьюеров. Чтобы все получи-
лось, специалистам пришлось 
многому научиться, многое 
постичь. Для этого перед на-
чалом визитов в домохозяй-
ства во Владимирстате про-
шел обучающий семинар. Чего 
только не содержала програм-
ма обучения! Здесь и лекции, 
и ознакомление с инструктив-

ными и справочными матери-
алами, выполнение практиче-
ских занятий, тестирование…

Так что владимирцам, по-
павшим в выборку, волновать-
ся не стоит: в дверь позвонит 
компетентный специалист. 
Спутать его ни с кем не по-
лучится. Интервьюеры будут 
оснащены портфелями синего 
цвета с надписью «Росстат», 
в которых будут находиться 
вопросники, письменные при-
надлежности, справочные ма-
териалы с логотипом Росстата. 
Позвонив в дверь, сотрудник 
Владимирстата в обязатель-
ном порядке представится и 
предъявит специальное удо-
стоверение с подписью руко-
водителя и печатью Росстата, 
а также паспорт. По заверше-
нии опроса в знак признатель-
ности за уделенное внимание 
респонденту будет вручен на-
бор для фиксации информа-
ции (ручка и записная книжка 
в фирменном стиле Росстата). 

о чем спросят?
 Задачей наблюдения являет-

ся получение информации:
– о денежных доходах домо-

хозяйств, 
– о видах доходных источни-

ков и количестве получателей 
доходов в семьях, 

– об условиях получения и 
размерах доходов от работы по 
найму, 

– самостоятельной занятости, 
– о видах и размерах назна-

ченных пенсий и социальных 
пособий, 

– о наличии доходов от соб-
ственности, 

– об объемах межсемейной 
помощи, 

– об уплаченных налогах и 
налоговых льготах, 

– об объеме обязательных 
платежей и т.д.

Владимирстат напоминает: 
как и при других опросах, со-
блюдение конфиденциально-
сти гарантируется. Никаких 
подтверждающих документов 
предъявлять не надо. Диалог 
строится на доверии. Инфор-
мация в итогах будет пред-
ставлена в агрегированном 
виде. 

 
Взаимовыгодный 

диалог
При быстрой смене норма-

тивно-правовых актов по ме-
рам социальной поддержки, 
возможно, некоторым из нас 
не всегда удается быть в кур-
се. В этом случае общение с 
интервьюером будет весьма 
кстати. У специалистов при 
себе большая подборка спра-
вочного материала. Она не-
обходима в случае невольно-
го искажения респондентом 
размеров получаемых выплат. 
Эти справочные материалы 
есть и на сайте Владимир-
стата https://vladimirstat.gks.
ru/folder/27452 (см. раздел о 
Выборочном наблюдении до-
ходов населения и участия в 
социальных программах).

Программа наблюдения за-
ключена в две анкеты:

– вопросник для домохозяй-
ства, где содержится информа-
ция о домохозяйстве в целом и 
о детях до 16 лет;

– индивидуальный вопросник 
для каждого члена домохозяй-
ства в возрасте 16 лет и более. 

какова динамика?
На сегодняшний день опу-

бликованы итоги наблюдения 
за 2017 г. Приведем динами-
ку одного из главных пока-
зателей – денежного дохода в 
среднем на одного члена до-
мохозяйства в месяц по срав-
нению с 2016 г. В 2017 г. сумма 
дохода была равна почти 23,6 
тысячи рублей (2016 г. – 21,8 

тысячи), причем для город-
ского жителя – около 25 тысяч 
(23,5), для сельского – почти 
18,6 тысячи (15,8).

 Посмотрим внимательнее на 
структуру дохода:

– доход от трудовой деятель-
ности составлял около 16,8 ты-
сячи (15,7 тысячи);

– полученные трансферты – 
6,5 тысячи (5,9 тысячи);

– социальные выплаты – 5,8 
тысячи (5,5 тысячи);

– пенсии – около 4,6 тысячи 
(4,7 тысячи); 

– пособия, компенсации и 
другие социальные выплаты – 
около 1,2 тысячи (0,8 тысячи); 

– иные денежные поступле-
ния от частных лиц и органи-
заций – 0,8 тысячи (0,5 тысячи);

– от собственности – 0,3 ты-
сячи (0,2 тысячи).

Где найти?
Владимирстат приглашает 

органы управления, эксперт-
ное сообщество, журнали-
стов, студентов факультетов 
социологии, всех, кто хочет 
получить информацию из 
первых рук, на свой сайт для 
детального ознакомления 
с имеющимися материала-
ми https://vladimirstat.gks.ru/
folder/27452 (см. раздел о Вы-
борочном наблюдении дохо-
дов населения и участия в со-
циальных программах).

Ресурс уникален. Разрез-
ность представленных пока-
зателей впечатляет. Инфор-
мация приводится и по месту 
проживания: город/село, и в 
среднем по домохозяйствам в 
месяц, и в среднем на члена 
домохозяйства, и по группам 
домохозяйств с доходом выше 
и ниже прожиточного мини-
мума, и по семьям с детьми до 
18 лет, по числу работающих 
и т.д.

Тот, кто заинтересуется ин-
формацией по России, ЦФО и 
его субъектам, может найти её 
на сайте Росстата https://www.
gks.ru/itog_inspect.

н. СолдАТовА, 
специалист владимирстата 

по взаимодействию со Сми

В последнее десятилетие жителям страны – и владимир-
цам, в частности – уже приходилось принимать участие в 
выборочных наблюдениях Росстата по социально-демогра-
фическим проблемам. Информация, получаемая при об-
следованиях, отличается актуальностью. Трудно выделить 
значение какого-либо конкретного обследования. Условия 
жизни, образование, здоровье, рацион питания, использова-
ние суточного фонда времени – результаты каждого ожида-
емы, востребованы и познавательны.

Но есть среди них наблюдение, которое и проводится ре-
гулярнее, и интерес к которому имеет более выраженный 
характер. Это выборочное наблюдение доходов населения и 
участия в социальных программах.
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тариФы-2020
изменение нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению с 01.07.2020
департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области пересмотрены 

единые на территории региона нормативы потребления коммунальной услуги по ото-
плению, утвержденные постановлением администрации области от 09.11.2016 №984  «об 
установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения и отопления».

Основанием для пересмотра нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению яв-
ляется изменение климатических условий, приводящих к изменению объёма потребления комму-
нального ресурса (тепловой энергии) потребителями в многоквартирных и жилых домах.

Новые единые на территории региона нормативы потребления коммунальной услуги по 
отоплению, утвержденные постановлением департамента цен и тарифов от 10.12.2019 
№47/1, вводятся в действие с 1 июля 2020 года.

Введение новых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению будет сопрово-
ждаться как ростом, так и снижением платы граждан за коммунальную услугу.

изменение нормативов по коммунальной услуге приведено в таблице:

Категория 
многоквартир-
ного (жилого) 
дома (этаж-

ность)

Метод опре-
деления

Норматив потребления (Гкал на 
1 кв. метр общей площади всех 

помещений в месяц в отопи-
тельный период) до 01.07.2020

Норматив потребления (Гкал на 
1 кв. метр общей площади всех 

помещений в месяц в отопи-
тельный период) с 01.07.2020

%
 р

ос
та

 н
ор

м
ат

и-
ва

 с
 0

1.
07

. 2
02

0

многоквартирные и жилые дома 
со стенами из камня, кирпича, 
панелей, блоков, дерева, сме-
шанных и других материалов

многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 
кирпича, панелей, блоков, 

дерева, смешанных и других 
материалов

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно
Одноэтажные расчетный 0,0450 0,0460 102%

2-этажные аналогов 0,0221 0,0326 148%
3 - 4-этажные расчетный 0,0259 0,0285 110%
5 - 9-этажные расчетный 0,0217 0,0239 111%
10-этажные расчетный 0,0208 0,0226 109%

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки
Одноэтажные расчетный 0,0168 0,0208 124%

2-этажные расчетный 0,0141 0,0170 120%
3-этажные расчетный 0,0141 0,0159 113%

4 - 5-этажные расчетный 0,0121 0,0135 112%
6 - 7-этажные расчетный 0,0113 0,0126 112%

8-этажные расчетный 0,0107 0,0143 134%
9-этажные расчетный 0,0107 0,0121 113%
10-этажные расчетный 0,0101 0,0115 114%
Нормативы по услуге отопления применяются при расчете за услугу в многоквартирных домах, в которых 

отсутствуют приборы учета. 
Отдел экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 

администрации Кольчугинского района

сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения 
города кольчугино и кольчугинского района с 01.07.2020.

В 2020 году изменение тарифов на коммунальные услуги произойдет только один раз, с 1 июля, 
в первом полугодии 2020 года тарифы останутся без изменений по сравнению с декабрем 2019 года.

I. коммунальные услуги
№ 
п/п
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Та
ри

ф
 н

а 
де

ка
бр

ь 
20

19
 

го
да

 д
ля

 н
ас

ел
ен

ия
 (

в 
ру

б.
 с

 Н
Д

С
)

Та
ри

ф
 с

 0
1.

01
. 2

02
0 

дл
я 

на
се

ле
ни

я 
(в

 р
уб

. с
 Н

Д
С

)

%
 

ро
ст

а 
с 

01
.0

1.
20

20
к 

та
ри

ф
у 

де
ка

бр
я 

20
19

 
го

да
 

та
ри

ф
 с

 0
1.

07
.2

02
0 

го
да

 
дл

я 
на

се
ле

ни
я 

(в
 р

уб
. 

с 
Н

д
с

)

%
 

ро
ст

а 
та

ри
ф

ов
 

с 
01

.0
7.

20
20

 
по

 
от

но
ш

е-
ни

ю
 к

 д
ек

аб
рю

  2
01

9 
г. 

1. отопление за 1 Гкал.
МУП Кольчугинского района «КольчугТепло-
энерго»

2179,88 2179,88 0 2281,87 4,68%

ООО «Технология тепла» (НДС не облагается) 
(пос. Труда). Введен уровень платежей для на-
селения от тарифа: с 01.01.2020 – 73,394%, с 
01.07.2020 – 76,62%

1673,64 1673,64 0 1765,82 5,51%

МУП Бавленского сельского поселения «Водо-
канал»

2588,58 2588,58 0 2733,47 5,60%

2. Горячая вода за 1 куб. м (тариф является двух компонентным)
МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»- 
теплоноситель (открытая система ГВС)

45,31 41,47 -8,47% 41,47 0

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными 
стояками и полотенцесушителями 

(тариф на тепловую энергию х коэф.  0,065)

141,69 141,69 0 148,32 4,68%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными 
стояками и отсутствием полотенцесушителей 

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,060)

130,79 130,79 0 136,91 4,68%

тариф на ГВс с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями

187,00 183,16 -2,05% 189,79 1,49%

тариф на ГВс  с неизолированными стояками и 
отсутствием полотенцесушителей

176,10 172,26 -2,18% 178,38 1,29%

- теплоноситель п. Белая Речка (закрытая система 
горячего водоснабжения)

53,20 53,20 0 55,07 3,52%

- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и 
неизолированными стояками и полотенцесушителя-

ми (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0675)

147,14 147,14 0 154,03 4,68%

- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями 
и неизолированными стояками и отсутствием по-

лотенцесушителей  
(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0625)

136,24 136,24 0 142,62 4,68%

тариф на ГВс по п. белая речка с наружными се-
тями и неизолированными стояками и полотенце-
сушителями

200,34 200,34 0 209,10 4,37%

тариф на ГВс по п. белая речка с наружными се-
тями и неизолированными стояками и отсутстви-
ем полотенцесушителей

189,44 189,44 0 197,69 4,35%

ООО «Технология тепла» - теплоноситель (откры-
тая система ГВС)

53,20 53,20 0 55,07 3,52%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными 
стояками и отсутствием полотенцесушителей

 (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,060)

105,39 105,39 0 105,95 0,53%

тариф на ГВс с неизолированными стояками и от-
сутствием полотенцесушителей

153,62 153,62 0 161,02 4,82%

МУП Бавленского поселения «Водоканал» (закры-
тая система горячего водоснабжения) с наружной се-
тью горячего водоснабжения - теплоноситель

42,92 42,92 0 43,98 2,47%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными 
стояками и полотенцесушителями 

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0675)

174,73 174,73 0 184,51 5,60%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными 
стояками и полотенцесушителями 

(тариф на тепловую энергию х  коэф. 0,0625)

161,79 161,79 0 170,84 5,59%

тариф на ГВс с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями

217,65 217,65 0 228,49 4,98%

тариф на ГВс с неизолированными стояками и от-
сутствием полотенцесушителей

204,71 204,71 0 214,82 4,94%

3. холодная питьевая вода   за 1 куб. м 
МУП города Кольчугино «Коммунальник» 53,20 53,20 0 55,07 3,52%
МУП Бавленского поселения «Водоканал» 42,92 42,92 0 43,98 2,47%

4. Водоотведение  за 1 куб.м. 
МУП города Кольчугино «Коммунальник» 43,25 43,25 0 45,64 5,53%
МУП Бавленского поселения «Водоканал» 57,77 57,77 0 60,77 5,19%

5. электрическая энергия.

Тариф 2019 
года для на-
селения 

Тариф с 
0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 
года для на-
селения 
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Население, проживающее в город-
ских населенных пунктах руб./кВт*ч 

4,48 5,40 4,48 5,40 0 4,70 5,61 4,91% 3,89%

в домах, оборудованных стационар-
ными электроплитами руб./кВт*ч

3,14 3,78 3,14 3,78 0 3,29 3,93 4,78% 3,97%

Население, проживающее в сель-
ских населенных пунктах руб./кВт*ч

3,14 3,78 3,14 3,78 0 3,29 3,93 4,78% 3,97%

6. Газ.

Наименование услуги Т а р и ф 
2019 года 
для насе-
ления 

Тариф с 
01.01.2020 
года для 
населения 

% роста с 
01.01.2020 к 
тарифу де-
кабря 2019

Тариф с 
01.07.2020 
года для 
населения 

% роста с 
01.07.2020 к 
тарифу де-
кабря 2019

Сжиженный газ (руб./баллон) емкостью:
- 50 литров
- 27 литров

663,81
347,71

663,81
347,71

0
0

677,88
355,08

2,12%
2,12%

Природный газ, руб. куб. м
1. На приготовление пищи и нагрев воды 7,48 7,48 0 7,70 2,94%
2. На отопление 5,13 5,13 0 5,28 2,92%

7. услуга регионального оператора по обращению и твердыми коммунальными отходами.

Наименование организации Т а р и ф 
2019 года, 
руб.

Тариф с 
01.01.2020 
руб.

% роста с 
01.01.2020 к та-
рифу декабря 
2019 года

Тариф с 
01.07.2020, 
руб.

% роста с 
01.07.2020 к 
тарифу дека-
бря 2019 года

ооо «хартия». единый тариф
- за 1 куб. м 482,46 482,46 0 498,86 3,4%

размер платы граждан за услугу по обращению с тко с 1 чел. в месяц

Норма нако-
пления тко, 
в куб. м
на 1 челове-
ка в год

Та р и ф 
2 0 1 9 
г о д а , 
руб.

Тариф с 
01.01.2020 
руб.

% роста с 
01.01.20 к  
декабрю 
2019 года

тариф с 
01.07.2020, 
руб.

% роста с 
01.07.2020 
к декабрю 
2019 года

Городское население:
Многоквартирный дом
Частный дом

2,44
2,55

98,10
102,52

98,10
102,52

0
0

101,43
106,01

3,4%
3,4%

сельское население:
Многоквартирный дом
Частный дом

2,38
2,23

95,69
89,66

95,69
89,66

0
0

98,94
92,70

3,4%
3,4%

Все обозначенные тарифы и нормативы на коммунальные услуги установлены департаментом цен 
и тарифов администрации Владимирской области, необходимую информацию можно найти на сайте 
департамента: dtek.avo.ru

II. плата за жилое помещение на 2020 год
Размер платы изменяется с 1 января 2020 года и действует в течение всего года

1. плата за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселений (в руб. за 1 м2)

№ 
п/п

Тип благоустроенности дома МО Город Кольчугино Бавленское с/п  МО Раздольевское Флорищинское с/п Ильинское с/п Есиплевское с/п
2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

% ро-
ста

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

% ро-
ста

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

% ро-
ста

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

% ро-
ста

2 0 19 
год

2 0 2 0 
год

% ро-
ста

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

% ро-
ста

1 Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным 
отоплением, водоснабжением, газом

12,34 12,83 4,0% - - - - - - - - - - - - - - -

2 Дома 9-этажные со всеми видами благоустройства, лифтом. 13,62 14,17 4,0% - - - - - - - - - - - - - - -
3 Благоустроенные дома без уборщиц и дворников 11,65 12,12 4,0% 10,52 10,94 4,0% 10,52 10,94 4,0% - - - 10,52 10,94 4,0% 10,52 10,94 4,0%
4 Дома с частичным благоустройством: централизованным отоплением, во-

доснабжением, газом, без горячей воды, с уборщицами и дворниками
12,19 12,67 4,0% - - - - - - - - - - - - - - -

5 Дома с частичным благоустройством и газовым отоплением 11,17 11,62 4,0% 10,22 10,63 4,0% 10,22 10,63 4,0% 10,22 12,87 26% 10,22 10,63 4,0% 10,22 10,63 4,0%
6 Дома неблагоустроенные с печным отоплением 10,89 11,32 4,0% 9,75 10,14 4,0% 9,75 10,14 4,0% 9,75 10,14 4,0% 9,75 10,14 4,0% 9,75 10,14 4,0%

Окончание на стр. 13

ОфИцИаЛьнО
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адмиНистраЦиЯ 
кольЧуГиНскоГо райоНа 

постаНоВлеНие
от 27.12.2019                                       № 1368

о внесении изменений в муниципальную 
программу «управление муниципальным 

имуществом», утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 27.07.2015 № 666
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 05.12.2019 №484/81 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 20.12.2018 №393/67 
«Об утверждении районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский  
район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а Н о В л Я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Управле-

ние муниципальным имуществом», утверждённую по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 27.07.2015 № 666 (далее - Программа), следующие 
изменения: 

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

10 О б ъ е м ы 
б ю д ж е т -
ных ассиг-
нований на 
р е а л и з а -
цию Про-
граммы

Источником финансирования 
программы являются средства 
районного бюджета, а также 
межбюджетные трансферты, 
выделенные из  городского бюд-
жета.
Общий объём финансирова-
ния мероприятий программы 
на 2015-2019 годы составляет 
65826,30 руб., из них межбюд-
жетные трансферты  26 442,50  
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 11 765,4 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты  
5 318,5 тыс. руб.
2016 год -  12 522,9 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты 
5 259,4 тыс. руб.
2017 год -  12 509,3 тыс. руб. из 
них межбюджетные трансферты 
5 119,2 тыс. руб.
2018 год -  13023,10 тыс. руб. из 
них межбюджетные трансферты 
5451,60 тыс. руб.
2019 год -  16005,60 тыс. руб. из 
них межбюджетные трансферты 
5 293,80 тыс. руб.

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

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению;

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 5 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. 

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адмиНистраЦиЯ 
кольЧуГиНскоГо райоНа 

постаНоВлеНие
от 27.12.2019                                       № 1370
об утверждении муниципальной программы 

«управление имуществом, являющимся 
собственностью муниципального образования 

кольчугинский район»
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», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 №1166, решением 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», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский  
район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а Н о В л Я е т: 
1. Утвердить муниципальную программу «Управ-

ление имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования Кольчугинский район» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Кольчугинского района:

- от 27.07.2015 №  666 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным 
имуществом»;

- от 31.12.2015 №  1258 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 30.03.2016 №  225 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 06.06.2016 №  453 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 27.07.2016 №  626 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 08.12.2016 №  1067 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 30.12.2016 №  1186 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 28.02.2017 №  146 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 23.05.2017 №  568 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 26.12.2017 №  2430 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 08.08.2018 №  919 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 13.11.2018 №  1337 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 29.12.2018 №  1655 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 19.02.2019 №  119 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 20.05.2019 №  449 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 24.10.2019 №  1068 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 04.12.2019 №  1234 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666»;

- от 27.12.2019 №  1368 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666».

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адмиНистраЦиЯ 
кольЧуГиНскоГо райоНа 

постаНоВлеНие
от 27.12.2019                                       № 1369

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», решениями Совета народных депутатов  го-
рода Кольчугино Кольчугинского района от 10.12.2019 
№ 203/39 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 
№ 117/23 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» и от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский  район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

п о с т а Н о В л Я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Управле-

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

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

10 О б ъ е м ы 
б ю д ж е т -
ных ассиг-
нований на 
р е а л и з а -
цию Про-
граммы

Источником финансирования 
Программы являются средства 
городского бюджета. Общий 
объём финансирования меро-
приятий Программы на 2015-
2020 годы составляет 30 148,0  
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 4 863,6 тыс. руб.,
2016 год – 4 590,3 тыс. руб.,
2017 год – 5 119,2 тыс. руб.,
2018 год – 5 616,7 тыс. руб.,
2019 год – 5 293,8 тыс. руб.,
2020 год – 4 664,4 тыс. руб.         

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редак-

ции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.5. 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. 

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адмиНистраЦиЯ 
кольЧуГиНскоГо райоНа 

постаНоВлеНие
от 31.12.2019                                       № 1393

о внесении изменений в муниципальную 
программу «благоустройство», утвержденную 

постановлением администрации кольчугинского 
района от 14.12.2015 № 1141

В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-
са  Российской  Федерации,      Федеральным  Зако-
ном   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района», решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 24.12.2019 № 495/84 
«О внесении изменений в  решение Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 20.12.2018  
№  393/67 «Об утверждении районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 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 «Благо-

устройство», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.12.2015 № 1141, 
следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

О б ъ -
е м ы 
б ю д -
ж е т -
н ы х 
ассиг-
н о в а -
н и й 
на ре-
а л и -
зацию 
П р о -
г р а м -
мы

Источниками финансирования Про-
граммы являются средства  районного, 
городского бюджетов, внебюджетные ис-
точники.
Общий объем финансирования меропри-
ятий Программы составляет 223060,4 
тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год:
районный бюджет – 1425,0 тыс. руб.;
городской бюджет – 30871,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 800 тыс. руб.;
2017 год:
районный бюджет – 1423,9 тыс. руб.;
городской бюджет – 36262,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 269,1 тыс. 
руб.;
2018 год:
районный бюджет – 1506,1 тыс. руб.;
городской бюджет – 36793,1 тыс. руб.;
2019 год:
районный бюджет – 1589,4 тыс. руб.;
городской бюджет – 40360,2 тыс. руб.;
2020 год:
районный бюджет – 1572,4 тыс. руб.;
городской бюджет – 34527,3 тыс. руб.;
2021 год:
районный бюджет – 1572,4 тыс. руб.;
городской бюджет – 34086,8 тыс. руб.

1.2. В разделе V Программы таблицу 1 изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

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

1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адмиНистраЦиЯ 
кольЧуГиНскоГо райоНа 

постаНоВлеНие
от 31.12.2019                                       № 1394
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 24.12.2019 
№495/84 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении районного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», от 19.12.2019  № 487/83 «Об утверждении 
районного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

                п о с т а Н о В л Я е т: 
1. Внести 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 «Задачи программы» изложить в сле-

дующей редакции:

За дача 
п р о -
граммы

Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, за-
щите населения и территории муни-
ципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера.

1.1.2. Строку «Этапы и сроки реализации програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции программы

2017 – 2022 годы

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

О б ъ -
ё м ы 
б ю д -
жетных 
а с с и г-
н о в а -
ний на 
реали-
з а ц и ю 
п р о -
граммы

Объём финансирования Программы на 
весь период её реализации составляет 
55554,7 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 — 10051,1 тыс. рублей:
районный бюджет — 5169,8 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 4881,3 
тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 4881,3 тыс. рублей;
2021 год — 10024,5 тыс. рублей:
районный бюджет — 5143,2 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 4881,3 
тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 4881,3 тыс. рублей
2022 год — 10024,5 тыс. рублей:
районный бюджет — 5143,2 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 4881,3 
тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 4881,3 тыс. рублей

.2. Раздел IV программы изложить в следующей 
редакции:

«IV. Цели и задачи муниципальной Программы
Цель Программы - последовательное развитие систе-

мы  гражданской обороны (далее - ГО), безопасности на 
водных объектах, повышение безопасности населения 
и защищённости критически важных и потенциально – 
опасных объектов от угроз природного и техногенного 
характера, а также обеспечение необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого соци-
ально-экономического развития района.

Задача: Организация и осуществление меропри-
ятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.»;

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

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

1.5. 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. 

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адмиНистраЦиЯ 
кольЧуГиНскоГо райоНа 

постаНоВлеНие
от 31.12.2019                                       № 1395

о внесении изменений в  муниципальную 
программу «безопасность  муниципального 

образования город кольчугино кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 31.12.2014 № 1674 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 10.12.2019 № 203/39 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчуги-
но от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении бюджета  
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении бюджета  му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района

Продолжение на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5
п о с т а Н о В л Я е т:

 1. Внести в муниципальную программу «Безопас-
ность  муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» (далее – Программа), утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугинского 
района от 31.12.2014 № 1674, следующие изменения:

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

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации Про-
граммы

2015 – 2022 годы

1.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований на ре-
ализацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Про-
граммы

Объём финансирования Программы за 
период реализации составляет  34557,2 
тыс. руб. 
Источниками финансирования являются:
- средства городского бюджета – 34557,2 
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 2918,0 тыс.руб.
2016 год – 2988,5 тыс. руб.
2017 год – 3386,6 тыс. руб.
2018 год – 3953,9 тыс. руб.
2019 год – 5634,3 тыс. руб.
2020 год – 5225,3 тыс. руб.
2021 год – 5225,3 тыс. руб.
2022 год – 5225,3 тыс. руб.

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. 

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адмиНистраЦиЯ 
кольЧуГиНскоГо райоНа

постаНоВлеНие
от 31.12.2019                                            № 1397 

об утверждении муниципальной программы 
«благоустройство»  

В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодекса  
Российской  Федерации, Федеральным  законом   от  
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  решением  Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от  19.12.2019 № 487/83 «Об 
утверждении районного бюджета на 2020 год и  плано-
вый период 2021 и 2022 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации  Кольчугинского района 
от 14.11.2013  №1166,  руководствуясь  Уставом  муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

п о с т а Н о В л Я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Благо-

устройство» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 14.12.2015 № 1141 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Благоустройство»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 18.07.2016 № 603 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство», ут-
верждённую постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 14.12.2015 № 1141»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 27.12.2016 № 1153 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство», ут-
верждённую постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 14.12.2015 № 1141»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 04.08.2017 № 882 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство», ут-
верждённую постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 14.12.2015 № 1141»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 28.12.2017 № 2457 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство», ут-
верждённую постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 14.12.2015 № 1141»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 30.03.2018 № 317 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство», ут-
верждённую постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 14.12.2015 № 1141»;

2.7. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2018 №1645 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство», ут-
верждённую постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 14.12.2015 № 1141»;

2.8. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 31.12.2019 № 1393 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство», ут-
верждённую постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 14.12.2015 № 1141».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

адмиНистраЦиЯ 
кольЧуГиНскоГо райоНа

постаНоВлеНие
от 31.12.2019                                            № 1396 

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 кодекса  

Российской  Федерации,  Федеральным  законом от  
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями  Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 24.12.2019 № 495/84 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 20.12.2018 № 393/67 «Об ут-
верждении районного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», от 19.12.2019 № 487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», 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 паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы 
– 125376,6 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 0 тыс. рублей;
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 областного бюджета – 0,0 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
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 – 
124757,7 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 13460,9 тыс. рублей;
2019 год – 22795,6 тыс. рублей;
2020 год – 30900,5 тыс. рублей;
2021 год – 28199,7 тыс. рублей;
2022 год – 29401,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.

1.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы» изложить в следующей редакции:

Ожида-
емые 
резуль-
таты 
реали-
зации 
Про-
граммы  

Повышение общего уровня благо-
устройства, комфортности проживания 
и качества жизни населения муници-
пального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, совершенствова-
ние архитектурного облика и ландшафт-
ного дизайна дворовых территорий и 
наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования. 
- Увеличение количества благоустроен-
ных дворовых территорий. 
- Увеличение количества благоустроен-
ных общественных территорий. 
- Вовлечение заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий 
по благоустройству территорий муници-
пального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района.

1.2. Раздел VI муниципальной программы изло-
жить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению;

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

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

1.5. Приложение № 6 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

1.6. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению;

1.7. Приложение № 9 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 6 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.  

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адмиНистраЦиЯ 
кольЧуГиНскоГо райоНа

постаНоВлеНие
от 31.12.2019                                            № 1400 

об утверждении муниципальной программы  
«развитие физической культуры и спорта, 

реализация молодёжной политики 
на территории города кольчугино 

кольчугинского района» 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 26.12.2019  
№204/40 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2020 год и 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. Утвердить муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта, реализация молодёж-
ной политики на территории города Кольчугино Коль-
чугинского района» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 31.12.2014 № 1670 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта, реализация молодежной политики на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 08.04.2015 № 330 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной полити-
ки на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1670»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 08.06.2015 № 531 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной полити-
ки на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1670»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 03.11.2015 № 982 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной полити-
ки на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1670»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 30.12.2015 № 1242 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной полити-
ки на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1670»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 23.03.2016 № 198 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной полити-
ки на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1670»;

2.7. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 14.06.2016 № 477 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной полити-
ки на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1670»;

2.8. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 01.12.2016 № 1032 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной полити-
ки на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1670»;

2.9. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 04.05.2017 № 489 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной полити-
ки на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1670»;

2.10. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 21.12.2017 № 2392 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация моло-
дежной политики на территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1670»;

2.11. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 22.08.2018 № 974 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация моло-
дежной политики на территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1670»;

2.12. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 29.12.2018 № 1666 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация моло-
дежной политики на территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1670»;

2.13. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 03.04.2019 № 298 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация моло-
дежной политики на территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1670»;

2.14. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 31.05.2019 № 503 «О внесении из-
менения в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация моло-
дежной политики на территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1670»;

2.15. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 24.06.2019 № 602 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация моло-
дежной политики на территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1670»;

2.16. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2019 № 1380 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация моло-
дежной политики на территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1670».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адмиНистраЦиЯ 
кольЧуГиНскоГо райоНа

постаНоВлеНие
от 31.12.2019                                            № 1402 

о внесении изменений в муниципальную 
программу «создание современного 

общественного пространства», утвержденную 
постановлением администрации кольчугинского 

района от 28.12.2018 № 1633 
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодекса  

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 ад-
министрации  Кольчугиноского района от 14.11.2013 
№1166,  решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района 24.12.2019 №495/84 «О внесении 
изменений в  решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 20.12.2018  №393/67 «Об 

утверждении районного бюджета на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

постаНоВлЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Создание 

современного общественного пространства», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 28.12.2018 № 1633, следующие из-
менения:

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

дующей редакции:

Цель Про-
граммы 

Формирование и реализация про-
екта «К истокам».

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

Задача 
Програм-
мы 

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

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

Этапы и сроки реализа-
ции Программы 

2018-2022 годы.

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

Объемы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию программы – 4933,4 
тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 4933,4 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 50,0 тыс. рублей;
2019 год – 4883,4 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей

 
1.3. Таблицу 1  раздела V Программы изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.4. Раздел VII Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

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

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адмиНистраЦиЯ 
кольЧуГиНскоГо райоНа 

постаНоВлеНие
от  13.01.2020                                               №7

об установлении  на 2020 год норматива 
стоимости 1 м2 общей площади жилья 
по кольчугинскому району для расчета 

социальных выплат участникам государственной 
программы Владимирской области «комплексное 

развитие сельских территорий Владимирской 
области» на приобретение (строительство) жилья 

в сельской местности
В целях расчёта размера социальных выплат 

участникам  государственной программы Влади-
мирской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Владимирской области», утверждённой 
постановлением администрации Владимирской об-
ласти от 20.12.2019 №904, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района

постаНоВлЯет:
1. Установить на 2020 год норматив стоимости 

1м2 общей площади жилья по Кольчугинскому райо-
ну для расчёта социальных выплат участникам  го-
сударственной программы Владимирской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Влади-
мирской области» на приобретение (строительство) 
жилья в сельской местности  в размере 24733 (двад-
цать четыре тысячи семьсот тридцать три) рубля.  

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

адмиНистраЦиЯ 
кольЧуГиНскоГо райоНа 

постаНоВлеНие
от  14.01.2020                                               №14
о внесении изменений в состав комиссии при 

администрации кольчугинского района по 
проведению первого (муниципального) этапа 
конкурса «лучший муниципальный служащий 

Владимирской области», утверждённый 
постановлением администрации кольчугинского 

района от 05.04.2017 № 296
В связи с кадровыми изменениями в администра-

ции Кольчугинского района, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района

постаНоВлЯет:
1. Внести следующие изменения в состав Комиссии 

при администрации Кольчугинского района по прове-
дению первого (муниципального) этапа конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий Владимирской обла-
сти», утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района от 05.04.2017 № 296:

1.1. Вывести из состава Звонареву Наталью Сер-
геевну. 

1.2. Ввести в состав Петрухину Екатерину Викто-
ровну – заместителя заведующего отделом организа-
ционной и кадровой работы администрации Кольчу-
гинского района, секретаря комиссии.

1.3. Вывести из состава Александрову Татьяну Ви-
тальевну.                                        

1.4. Ввести в состав Шлепкову Майю Игоревну – 
заведующего отделом организационной и кадровой 
работы администрации Кольчугинского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района
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раЗНые  ВестисоВещаНие

На улице скользко? Звоните!
Нынешняя зима никак не хочет вступать в свои права. Припоро-

шила немного снежком – и опять бездельничать. То подморозит, то 
растает. Дворники только присыпят лёд песком, как этот песок ухо-
дит под воду, а ночью вода превращается в лёд. Гололедица – самая 
неприятная особенность такой погоды. 

А тут ещё с нового года в нашем городе сменилась организация, за-
нимающаяся уборкой улиц. ООО «СУ-17» не стало участвовать в аукци-
оне на проведение этих работ, и его выиграло ООО «Уютный дом» (гене-
ральный директор – Николай Владимирович Прохоров). Лучше или хуже 
стало – не о том разговор. Проблема в другом. Понятно, что подрядчик 
не может постоянно контролировать все улицы. Но если позвонить и со-
общить, что в каком-то конкретном месте слишком скользко, то они реа-
гируют достаточно быстро. Однако кому теперь звонить? Мы задали этот 
вопрос начальнику МКУ «Управление благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района» Н.С. Ананьевой.

– У ООО «Уютный дом» пока нет «горячей линии». Самое надёжное 
сейчас – позвонить в наше управление. Мы сообщим пожелания жите-
лей руководителю подрядчика и проконтролируем исполнение, – посо-
ветовала Наталья Сергеевна. – Свои замечания и предложения можете 
сообщать в рабочее время по телефону 2-55-87, для сотовых телефонов 
номер будет выглядеть так: 8 (49245) 2-55-87.

А. АлекСАндров

За жилищными субсидиями – 
в отдел соцзащиты 

Право на получение субсидий имеют граждане в случае, если на 
оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) у них уходит больше 
22 процентов от всего бюджета семьи. Для одиноко проживающих не-
работающих пенсионеров эта величина снижена до 18 процентов – со-
общает департамент социальной защиты населения администрации 
Владимирской области. 

Размер выплаты определяется в индивидуальном порядке. Он напря-
мую зависит от дохода семьи, числа её членов, установленной величины 
прожиточного минимума для разных социальных слоёв населения, фак-
тических платежей за жилищно-коммунальные услуги и др.

С учётом требований законодательства, субсидия назначается гражда-
нам сроком на 6 месяцев и не может превышать расходы на оплату ЖКУ.

Для получения субсидии граждане представляют в учреждение соци-
альной защиты населения по месту жительства: заявление; документы, 
подтверждающие право владения, пользования квартирой или договор 
найма; справку о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев; кви-
танции об оплате ЖКУ за последний месяц; документы, подтверждаю-
щие право на льготы (если они есть).

Активные интернет-пользователи могут оформить заявление на полу-
чение субсидии в электронном виде через «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru), кроме того 
можно обратиться в Многофункциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

В 2019 году указанной мерой поддержки воспользовались более 52 тыс. се-
мей. На эти цели из областного бюджета перечислено более 945 млн рублей. 
Средний размер субсидии в месяц на одну семью составил 2085 рублей. 

Пресс-служба администрации области

«юта-аГ» информирует
ООО «ЮТА-АГ» – как специализированная компания – осущест-

вляет техническое освидетельствование бытовых газовых баллонов, 
а также техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, работающего на СУГ, 
проведение которых необходимо в соответствии с действующим за-
конодательством в сфере пользования газом.

С 1 января 2020 года стоимость технического обслуживания (ТО) вну-
тридомового/внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) 
для одного абонента составляет 650 (шестьсот пятьдесят) рублей 00 ко-
пеек за календарный год. Данная услуга включает в себя: приезд на дом 
специалиста ремонтно-механического цеха ВЛАДНЕФТЕГАЗ; обслу-
живание газоиспользующего оборудования, в том числе с применением 
электронного газоанализатора; аварийно-диспетчерское обеспечение АО 
«Газпром газораспределение Владимир»; инструктаж абонента по без-
опасному использованию газового оборудования. 

Кроме этого, при приобретении бытовых баллонов у уполномоченной 
газораспределяющей организации потребитель вправе рассчитывать на 
получение в органах социальной защиты населения субсидии на оплату 
коммунальной услуги по оплате бытового газа в баллонах.

Самостоятельно подробную информацию можно получить по телефо-
ну бесплатной горячей линии: 88002501104 или на официальном сайте 
компании: http://vladimirgaz.ru, а также в социальных сетях: https://
vk.com/neftegazvladimir, https://www.instagram.com/neftegazvladimir/.

операция «Наркопритон – 2020»
В период по 24 января 2020 года на территории Кольчугинского 

района проводится межведомственная комплексная оперативно-про-
филактическая операция «Наркопритон – 2020».

Мероприятия операции «Наркопритон – 2020» нацелены на выявление, 
предупреждение, пресечение, раскрытие и профилактику преступлений 
в сфере незаконного потребления и распространения наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ среди населения.

В рамках операции «Наркопритон – 2020» сотрудниками полиции за-
планировано проведение широкомасштабных мероприятий, в том числе 
профилактических рейдов по проверке мест массового пребывания на-
селения, жилого сектора, объектов транспорта, учреждений торговли и 
досуговых организаций с целью выявления помещений, использующихся 
для употребления наркотиков, а также установление лиц, причастных к 
содержательству наркопритонов.

ОМВД России по Кольчугинскому району просит граждан незамедли-
тельно сообщить о фактах, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков среди несовершеннолетних, по телефонам 02 или 8(49245) 2-00-76.

омвд россии по кольчугинскому району

подвели итоги за год
17 января в ОМВД России по 

Кольчугинскому району состоя-
лось расширенное совещание по 
итогам оперативно-служебной 
деятельности за 2019 год.

В нём приняли участие на-
чальник 7 отдела управ-
ления уголовного розыска 

УМВД России по Владимирской 
области подполковник полиции 
Я.А. Лазарев, руководитель Коль-
чугинского межрайонного След-
ственного отдела СУ СК по Вла-
димирской области полковник 
юстиции С.Е. Белов,  начальник 
ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по 
Владимирской области полковник 
внутренней службы А.А. Гусев, 
первый заместитель главы адми-
нистрации Кольчугинского района 
Р.В. Мустафин, руководство мест-
ного ОМВД России, начальники 
служб и личный состав отдела, 
председатели комитетов террито-
риального общественного само-
управления, журналисты местных 
СМИ. 

Открыл совещание врио началь-
ника ОМВД России по Кольчугин-
скому району майор полиции В.С. 
Саков. Подводя итоги работы, он 

отметил, что в течение 2019 года 
основные усилия личного состава 
полиции были сосредоточены на 
выполнении приоритетных задач, 
поставленных перед органами вну-
тренних дел Президентом Россий-
ской Федерации, Министром вну-
тренних дел, руководством УМВД 
России по Владимирской области, 
и подчеркнул, что благодаря силам 

и средствам, имеющимся в рас-
поряжении отдела, на обслужи-
ваемой территории не допущено 
чрезвычайных происшествий при 
проведении значимых обществен-
но-политических и культурно-мас-
совых мероприятий.

 
Подробности – в ближайших 

номерах газеты.

об организации услуг бани 
в городе кольчугино

актуальНо

С 5 ноября 2019 года закрыта 
для посетителей муниципальная 
баня в г. Кольчугино, располага-
ющаяся по адресу: ул. Победы, 
дом 6. Причиной закрытия бани 
является непригодность кон-
струкции внешней стены здания, 
которая может стать причиной 
его обрушения.

Так как использование го-
родской бани признано 
небезопасным для насе-

ления, администрацией района 
была проведена работа по обеспе-
чению временной альтернативы. 
Было проведено изучение рынка 
услуг по баням и саунам на тер-
ритории города. Все имеющиеся 
объекты являются частными, и 
основная их часть предусмотрена 

для очень малой группы людей – 
до 8 человек. 

В настоящее время МУП горо-
да Кольчугино «Коммунальник» 
(организация, эксплуатирующая 
муниципальные бани)  заключа-
ет договор на оказание услуг для 
населения города с предприни-
мателем, который предоставляет 
услуги бани-сауны. Место распо-
ложения объекта: ул. Победы, дом 
14, это территория АТП.

Помещение данной бани-сауны 
небольшое, рассчитанное на одно-
временное посещение 8 человек. 
Для посетителей сохранятся раз-
дельные дни посещения для муж-
чин и женщин, так как помещение 
одно, однако жители района имеют 
возможность семейного посеще-

ния бани-сауны. 
Время и дни посещения для жи-

телей будут определяться по пред-
варительной записи, через опера-
тора. Телефон, дни посещения и 
время посещения бани-сауны бу-
дут доведены до жителей города 
после заключения договора между 
собственником бани и МУП «Ком-
мунальник». 

Стоимость посещения бани бу-
дет установлена администрацией 
района с сохранением льготных 
цен для малообеспеченных граж-
дан и детей.  Стоимость услуг бани 
для временного помещения будет 
не больше, чем была в городских 
банях. 

 П. ерШовА, администрация 
кольчугинского района

коНкурс

Формируется молодёжное
правительство региона

Стартовал приём документов 
на конкурс по формированию 
Молодёжного правительства 
Владимирской области. Кон-
курсный отбор кандидатов 
проводится в 2 этапа.

Заочный этап представля-
ет собой подачу заявки на 
участие в конкурсе. Кан-

дидату необходимо зарегистри-
роваться в автоматизированной 
информационной системе «Мо-
лодёжь России» и подать заявку 
на конкурс в Молодёжное прави-
тельство Владимирской области 
(https://myrosmol.ru/measures/
view/40058). 

После одобрения заявки в АИС 
«Молодёжь России», кандидат 
предоставляет в срок до 10 февраля 
2020 года в комитет по молодёжной 
политике администрации Влади-
мирской области (г. Владимир, ул. 
Дзержинского, д. 5), следующий 
пакет документов: заполненную 
и подписанную анкету по форме 
согласно Приложению №1 к По-
ложению; копию паспорта гражда-
нина Российской Федерации или 
заменяющего его документа; про-
ект кандидата, решающий одну из 
актуальных социально-значимых 
проблем, и презентация до 10 слай-
дов; подписной лист, в котором 
содержится не менее 50 подписей 

жителей Владимирской области в 
возрасте от 18 до 30 лет включи-
тельно, поддерживающих кандида-
та, по форме согласно Приложению 
№2 к Положению; 2 цветных фото-
графии размером 3x4.

Проекты, представленные кан-
дидатами, должны содержать: 
обоснование актуальности про-
екта на дату подачи заявки, ре-
алистичности и достижимости 
поставленных в нём целей, со-
циальной значимости проекта, 
географию и соответствие сро-
ков реализации проекта времен-
ным рамкам деятельности фор-
мируемого состава Молодёжного 
правительства, конкретные коли-
чественные и качественные пока-
затели реализации проекта.

Очный этап включает в себя 
защиту кандидатами проектов 
в формате публичной презента-
ции и собеседования, на котором 
оцениваются личные и професси-
ональные качества кандидатов, 
наличие знаний и компетенций, 
необходимых для членства в Мо-
лодёжном правительстве. 

При защите проектов оценива-
ются: умение грамотно изложить 
основное содержание своего 
проекта и ответить на вопросы 
членов комиссии и приглашён-
ных экспертов по теме проекта; 

практическая значимость реали-
зации проекта; оригинальность и 
новизна решения проблемы; ана-
лиз рисков реализации проекта; 
лаконичность и конкретность из-
ложения материала; обоснован-
ность выводов, аргументирован-
ность точки зрения; умение вести 
дискуссию.

Ознакомиться с Положением о 
Молодёжном правительстве Вла-
димирской области, а также ска-
чать формы анкеты и подписного 
листа можно в разделе «Новости» 
на портале http://molodeg33.ru/. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
(4922) 32-38-53 (главный специ-
алист-эксперт комитета по моло-
дёжной политике Сергей Анато-
льевич Лакизó).

Для справки: Молодёжное 
правительство Владимирской об-
ласти является консультативно-
совещательным органом при об-
ластной администрации.

В состав Молодёжного пра-
вительства входит 30 человек. 
Срок полномочий Молодёжного 
правительства – 2 года со дня его 
первого заседания.

Пресс-служба
 администрации области
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 22222.1111100000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.3030303030, 11111.0000000000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Крепостная». [1111122222+]
2323232323.0000000000 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Крик тишины». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Детектив «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
(1111166666+).
66666.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
77777.0505050505, 88888.2020202020 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (1111166666+).
1111100000.2020202020, 11111.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000, 00000.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Арсений Ро�
бак, Александр Носик в остро�
сюжетном сериале «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
00000.1111100000 «Поздняков» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Человек без паспор�
та». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Са�
вёлова». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Никонов и Ко». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 44444.4545454545 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 99999.5555555555, 1111111111.3030303030,
1111144444.0000000000, 1111166666.0505050505, 1111188888.5050505050, 2222211111.5555555555
Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111188888.5555555555, 00000.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины
1111100000.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины
1111111111.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Футбол. «Вальядолид» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании. [00000+]
1111144444.0505050505 Футбол. «Рома» � «Лацио».
Чемпионат Италии. [00000+]
1111166666.1111100000 Футбол. «Манчестер
Сити» � «Фулхэм». Кубок Анг�
лии. 11111/1111166666 финала. [00000+]
1111188888.1111100000 Специальный обзор.
[1111122222+]
1818181818.3030303030 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111199999.2020202020 Хоккей. «Спартак» (Моск�
ва) � «Куньлунь» (Пекин). КХЛ
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2222222222.5555555555 Футбол. «Борнмут» � «Ар�
сенал». Кубок Англии. 11111/1111166666 фи�
нала
11111.2525252525 Профессиональный бокс.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 22222.1111100000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.3030303030, 11111.0000000000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Право на справедли�
вость. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Крепостная». [1111122222+]
2323232323.0000000000 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Детектив «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
(1111166666+).
66666.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
77777.0505050505, 88888.2020202020 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (1111166666+).
1111100000.2020202020, 11111.1111155555 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000, 00000.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(1111166666+).
2323232323.1111100000 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Страх высоты». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «О чём молчит Анд�
рей Мягков». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Никонов и Ко». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 33333.3535353535 Д/ф «Владимир Ба�
сов. Ревнивый Дуремар». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.2525252525, 1111155555.0000000000,
1111188888.3535353535, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505, 2222222222.0000000000,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Тотальный футбол. [1111122222+]
99999.5555555555, 1818181818.0505050505 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111100000.2525252525 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия � И. Редкач. Бой за
титул чемпиона мира в полу�
среднем весе по версии WBC
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Д. Бадд � К. «Сайборг»
Жустино. Г. Корралес � Х. Ар�
чулета. Bellator [1111166666+]
1111166666.0505050505 Д/ф «2424242424 часа войны:
Феррари против Форда». [1111166666+]
1818181818.4545454545 Континентальный вечер.
1111199999.2020202020 Хоккей. «Динамо» (Моск�
ва) � «Торпедо» (Нижний Новго�
род). КХЛ
2222222222.4040404040 Футбол. «Астон Вилла» �
«Лестер». Кубок Английской
лиги. 11111/22222 финала
11111.1111100000 Волейбол. «Берлин» (Гер�
мания) � «Факел» (Новый Урен�
гой, Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.3030303030, 00000.0000000000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Крепостная». [1111122222+]
2323232323.0000000000 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Детектив «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
(1111166666+).
66666.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
77777.0505050505, 88888.2020202020 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (1111166666+).
1111100000.2020202020, 11111.1111155555 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000, 00000.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(1111166666+).
2323232323.1111100000 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Чёрный принц». [66666+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Никонов и Ко». [1111122222+]
2222222222.3535353535, 44444.1111100000 Линия защиты.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 33333.3030303030 Д/ф «Грязные тай�
ны первых леди». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111144444.5555555555,
1111177777.0000000000, 1111188888.5050505050, 2020202020.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111177777.0505050505, 2222211111.0505050505 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1818181818.0000000000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Футбол. «Университарио»
(Перу) � «Карабобо» (Венесуэ�
ла). Кубок Либертадорес. [00000+]
1111122222.2020202020 Хоккей. «Адмирал» (Вла�
дивосток) � ЦСКА. КХЛ
1111155555.0000000000 Футбол. «Астон Вилла» �
«Лестер». Кубок Английской
лиги. 11111/22222 финала. [00000+]
1818181818.2020202020 Реальный спорт.
1818181818.5555555555 Волейбол. «Зенит�Ка�
зань» (Россия) � «Маасейк»
(Бельгия). Лига чемпионов.
Мужчины
2222222222.0000000000 Кубок Английской лиги.
Обзор. [1111122222+]
2222222222.2020202020 Английский акцент.
2222222222.4040404040 Футбол. «Манчестер
Сити» � «Манчестер Юнайтед».
Кубок Английской лиги. 11111/22222 фи�
нала
00000.4040404040 Английский акцент.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.3030303030, 00000.0000000000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Крепостная». [1111122222+]
2323232323.0000000000 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Детектив «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
(1111166666+).
66666.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
77777.0505050505, 88888.2020202020 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (1111166666+).
1111100000.2020202020, 11111.4040404040 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000, 00000.4040404040 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(1111166666+).
2323232323.1111100000 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
00000.1111100000 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Виктор Павлов. Го�
лубиная душа». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Никонов и Ко». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Без любви виноватые». [1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111155555.1111155555,
1111199999.2525252525, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111155555.2020202020, 2222222222.2020202020,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер � Л. Ортис. Л. Санта
Крус � М. Флорес. Реванш. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBC в супертяжелом весе
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Футбол. «Манчестер
Сити» � «Манчестер Юнайтед».
Кубок Английской лиги. 11111/22222 фи�
нала. [00000+]
1111144444.3030303030 Английский акцент. [1111122222+]
1111155555.5050505050 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша. [1111166666+]
1111166666.2020202020 Континентальный вечер.
1111166666.5050505050 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ
1111199999.3030303030 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � ЦСКА (Россия). Евроли�
га. Мужчины
2222222222.5555555555 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) � «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины
11111.3030303030 Д/ф «2424242424 часа войны: Фер�
рари против Форда». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Премьера. Все на юби�
лее Леонида Агутина. [1111122222+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525 Ежегодная церемония вру�
чения премии «Грэмми». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Юморина». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Завтрак в постель».
[1111122222+]
33333.1111100000 Х/ф «Любовь до востребо�
вания». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Детектив «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
(1111166666+).
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
77777.0505050505, 88888.2020202020 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (1111166666+).
1111100000.2020202020, 22222.4545454545 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000 «Жди меня» (1111122222+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(1111166666+).
2323232323.1111155555 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
2323232323.5050505050 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». Гоша Куценко (1111166666+).
11111.1111100000 Квартирный вопрос (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин». [1111122222+]
99999.0000000000, 1111111111.5050505050, 1111155555.0505050505 Т/с «Беспо�
койный участок». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111188888.1111100000 Х/ф «Золотая парочка».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сезон посадок».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Х/ф «Мусорщик». [1111122222+]
11111.1111155555 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111122222.3535353535,
1111144444.1111100000, 1111166666.0505050505, 1111177777.4040404040, 2020202020.1111155555,
2222211111.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.4040404040, 1111144444.1111155555, 1111166666.1111100000,
1111199999.1111155555, 2222211111.2525252525, 00000.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000, 1818181818.4545454545, 2020202020.5050505050 Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Смешанные единоборства.
Б. Примус � М. Чендлер. Ф. Мир
� Х. Айяла. Bellator [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Скелетон. Мужчины.
11111�я попытка
1111133333.1111155555 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Скелетон. Мужчины.
22222�я попытка
1111155555.0000000000 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Скелетон. Женщины.
11111�я попытка
1111166666.4545454545 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Скелетон. Женщины.
22222�я попытка
1111177777.4545454545 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
2020202020.2020202020 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. [1111166666+]
2222222222.2525252525 Футбол. «Герта» � «Шаль�
ке». Чемпионат Германии
00000.4545454545 Вот это поворот! [1111166666+]
11111.0505050505 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 «Новости
культуры».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...»
[1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Мужики!..» [66666+]
1111155555.4545454545 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения. [1111122222+]
1111177777.5050505050, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Лев». [1111166666+]

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».
99999.3030303030 «Пятеро на одного».
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Печенье с предска�
занием». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Снежный ком». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Две женщины». [1111122222+]
33333.0505050505 Х/ф «Чёртово колесо».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
55555.3535353535 Ирина Апексимова и Илья
Шакунов в боевике «АНТИСНАЙ�
ПЕР» (1111166666+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
88888.4545454545 «Доктор Свет» (1111166666+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (1111122222+).
1111111111.5555555555 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0505050505 «Последние 2424242424 часа»
(1111166666+).
1111144444.0505050505 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.5050505050 «Секрет на миллион».
Елена Ханга (1111166666+).
2222222222.4545454545 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).
2323232323.3030303030 «Своя правда» (1111166666+).
11111.2525252525 «Дачный ответ» (00000+).
22222.3030303030 Их нравы (00000+).
22222.5050505050 «Фоменко фейк» (1111166666+).
33333.1111100000 Михаил Ефремов в филь�
ме «НА ДНЕ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 АБВГДейка. [00000+]
66666.3030303030 Х/ф «Земля Санникова».
[00000+]
88888.3030303030 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.5555555555 Х/ф «Парижанка». [1111122222+]
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Большая се�
мья». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.1111100000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Как извести
любовницу за семь дней». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Шаг в бездну». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 33333.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555, 44444.1111144444 «Право знать!»
[1111166666+]
00000.0000000000 «Прощание. Иосиф Коб�
зон». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Э. Санчес � Г. Караханян.
Bellator [1111166666+]
77777.3535353535 Спортивные танцы. Чемпи�
онат мира. среди профессиона�
лов
88888.4545454545 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
99999.4545454545, 1111122222.2525252525, 1111177777.1111155555, 2020202020.1111155555 Но�
вости.
99999.5555555555 Футбол. «Вильярреал» �
«Осасуна». Чемпионат Испании.
[00000+]
1111111111.5555555555, 1111122222.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111133333.0000000000, 2222222222.2525252525 Все на Матч!
1111133333.3030303030 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Партизан» (Сербия).
«Кубок Париматч Премьер�
20202020202020202020»
1111155555.5555555555 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юни�
орки
1111177777.2525252525 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Ростов». «Кубок Пари�
матч Премьер�20202020202020202020»
2020202020.2525252525 Футбол. «Лейпциг» � «Бо�
руссия» (Мёнхенгладбах). Чем�
пионат Германии

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2525252525, 66666.1111100000 Х/ф «За двумя зай�
цами». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545 Часовой. [1111122222+]
88888.1111155555 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Свадьба в Малинов�
ке». [00000+]
1111155555.5050505050 Д/ф Премьера. «Дмитрий
Маликов. «Пора меня разобла�
чить». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Премьера. «Внезапно
5050505050». Концерт Дмитрия Малико�
ва. [1111122222+]
1111199999.1111155555, 2222222222.0000000000 Музыкальный фе�
стиваль «Голосящий КиВиН».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.1111155555 Х/ф Премьера. «Бездна».
[1818181818+]
11111.1111100000 На самом деле. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2525252525 Х/ф «Метель». [1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.3030303030 «Устами младенца».
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 Т/с «Я всё помню». [1111122222+]
1111177777.5050505050 «Ну�ка, все вместе!»
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
11111.0000000000 Д/ф «Антарктида. 200200200200200 лет
мира». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 «Таинственная Россия»
(1111166666+).
66666.1111100000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0505050505 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.1111100000 «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+).
2222211111.4545454545 Ты не поверишь! (1111166666+).
2222222222.5555555555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
22222.1111100000 Сергей Горобченко, Дмит�
рий Марьянов в фильме «ОТЦЫ»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [00000+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Верное решение». [1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы». [1111122222+]
99999.5050505050 Д/ф «Григорий Горин. Фор�
мула смеха». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [00000+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». [1111166666+]
1111155555.5555555555 «Прощание. Аркадий Рай�
кин». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Авария». [1111122222+]
2222211111.3535353535, 00000.4040404040 Т/с «Коготь из Мав�
ритании». [1111166666+]
11111.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Х/ф «Брюс Ли: Рождение
Дракона». [1111166666+]
77777.5050505050 Футбол. «Майнц» � «Бава�
рия». Чемпионат Германии. [00000+]
99999.5050505050, 1111144444.1111155555, 1111177777.0000000000 Новости.
1111100000.0000000000 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Атлетико». Чемпионат Испа�
нии. [00000+]
1111122222.0000000000, 1111177777.0505050505, 1111188888.0505050505, 2222222222.2525252525
Все на Матч!
1111122222.5555555555 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле�
дования. Юноши
1111133333.4545454545 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.2525252525 Футбол. «Ювентус» �

66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Неизвестная».
77777.3535353535 «Библейский сюжет».
88888.0505050505 Х/ф «Жила�была девочка».
99999.1111155555 Д/с Открытое письмо.
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.0505050505 «Линия жизни».
1111144444.1111155555 Д/с «Великие реки Рос�
сии».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Агора».
1111166666.3030303030 Х/ф «Хирургия».
1111177777.1111100000 Д/с Красивая планета.
1111177777.2525252525 Дирижеры XXI века.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф День полного осво�
бождения Ленинграда от фаши�
стской блокады. «Ленинград го�
ворит!»
2222211111.2525252525 Цвет времени.
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка.
2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/с «Монологи великого
Дуни».
00000.0000000000 Д/ф «Я должна расска�
зать».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Астерикс на Олимпий�
ских играх». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Пассажиры». [1111166666+]
1111122222.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1111155555.4040404040, 1111199999.0000000000 Т/с «Папик». [1111166666+]
2020202020.1111100000 Х/ф «88888 подруг Оушена».
[1111166666+]
2222222222.2525252525 Х/ф «Казино «Рояль».
[1111122222+]
11111.2020202020 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Год культуры». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика?. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

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

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Доктор Хэр�
роу». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Телекинез». [1111166666+]
11111.1111155555 «Сверхъестественный от�
бор». [1111166666+]

66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Звезда жизни и смер�
ти».
88888.2020202020, 1111177777.1111155555, 22222.4040404040 Д/с Красивая
планета.
88888.3535353535, 2323232323.1111100000 Д/с «Монологи ве�
ликого Дуни».
99999.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040, 00000.5555555555 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
1111133333.1111100000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111133333.3535353535 Д/ф «Я должна расска�
зать».
1111144444.3030303030 Солисты XXI века.
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Пятое измерение».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «Юбилей».
1111177777.3030303030 Дирижеры XXI века.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Кельты: кровь и же�
лезо».
2222211111.4040404040 «Искусственный отбор».
00000.0000000000 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
77777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Папик». [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Красная планета».
[1111166666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Интерстеллар».
[1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Рыцарь дня». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Квант милосердия».
[1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Умри, но не сейчас».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Год культуры». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Счастливое число
Слевина». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Доктор Хэр�
роу». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Тепло наших тел».
[1111122222+]
11111.1111155555 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111133333.4040404040, 2020202020.4545454545 Д/ф «Кель�
ты: кровь и железо».
88888.3535353535 Д/с «Монологи великого
Дуни».
99999.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040, 00000.5555555555 «Что де�
лать?»
1111133333.1111100000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111144444.3030303030 Солисты XXI века.
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 Сати. Нескучная класси�
ка.
1111166666.3535353535 Х/ф «Володя большой,
Володя маленький».
1111177777.4040404040 Дирижеры XXI века.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
2323232323.1111100000 Д/с «Монологи великого
Дуни».
00000.0000000000 Мастер�класс.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
77777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Папик». [1111166666+]
88888.5050505050 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Казино «Рояль».
[1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Рыцарь дня». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Координаты «Скай�
фолл». [1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Вертикальный пре�
дел». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Год культуры». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика?. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Джек Райан: Тео�
рия хаоса». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Тюряга». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Доктор Хэр�
роу». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Фургон смерти».
[1111166666+]
11111.1111155555 Д/с «Колдуны мира». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111133333.4040404040, 2020202020.4545454545 Д/ф «Кель�
ты: кровь и железо».
88888.3535353535, 2323232323.1111100000 Д/с «Монологи ве�
ликого Дуни».
99999.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 «Игра в би�
сер»
1111133333.0000000000 Цвет времени.
1111133333.1111100000, 22222.3030303030 Д/с «Запечатлен�
ное время».
1111144444.3030303030 Солисты XXI века.
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Х/ф «Милостивые госу�
дари».
1111177777.4545454545 Дирижеры XXI века.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040 Д/ф «Геометрия цвета
Ивана Порто».
00000.0000000000 «Черные дыры. Белые пят�
на».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
77777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Папик». [1111166666+]
88888.4040404040 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Квант милосердия».
[1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «88888 подруг Оушена».
[1111166666+]
1111133333.1111100000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Скала». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Спектр». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Координаты «Скай�
фолл». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Год культуры». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [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+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Логово монстра».
[1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Доктор Хэр�
роу». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Т/с «Викинги». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Викинги». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Пятая стража. Схват�
ка». [1111166666+]

66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111133333.4040404040 Д/ф «Кельты: кровь
и железо».
88888.3535353535 Д/с «Монологи великого
Дуни».
99999.0505050505 Т/с «Раскол». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111155555 Шедевры старого кино.
1111133333.0000000000 Д/ф «Анатолий Головня».
1111144444.3030303030 Солисты XXI века.
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 Х/ф «Цветы запоздалые».
1111177777.1111155555 Дирижеры XXI века.
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 «Линия жизни».
2020202020.4545454545, 22222.0505050505 «Искатели».
2222211111.3535353535 Х/ф «Друг мой, Колька!»
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».
00000.1111100000 Х/ф «Весна, лето, осень,
зима...И снова весна». [1818181818+]
22222.5050505050 М/ф «Великолепный Гоша»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
77777.5555555555, 1111133333.3030303030 Т/с «Папик». [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Скала». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [1111166666+]
1111177777.0505050505 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111177777.5555555555 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Я � четвёртый».
[1111122222+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Спектр». [1111166666+]
33333.2525252525 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га�
лактические рейнджеры». [66666+]
44444.4545454545 М/ф «Приключения Бура�
тино». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Морпех». [1111166666+]
33333.0505050505 Х/ф «Морпех�22222». [1111166666+]
44444.3535353535 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.1111155555 ТНТ. Best. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Легион». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Чёрный скорпион».
[1111166666+]
22222.4040404040 Х/ф «Черный скорпион�22222:
В эпицентре взрыва». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000
«Гадалка». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 «Вернувшиеся».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Клаустрофобы».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Воины света». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Охотник на трол�
лей». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Фургон смерти».
[1111166666+]

2222222222.5555555555 Футбол. «Валенсия» �
«Сельта». Чемпионат Испании
00000.5555555555 Регби. Россия � Испания.
Чемпионат Европы. Мужчины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Два клена».
77777.5050505050 Х/ф «Друг мой, Колька!»
99999.1111155555, 1111166666.2525252525 «Телескоп».
99999.4040404040 Д/с «Неизвестная».
1111100000.1111100000 Х/ф «Мелодия на два го�
лоса».
1111122222.3535353535 «Пятое измерение».
1111133333.0505050505 Человеческий фактор.
1111133333.3535353535, 00000.4545454545 Д/ф «Блистатель�
ные стрекозы».
1111144444.3030303030 «Жизнь замечательных
идей».
1111144444.5555555555 Х/ф «Кое�что из губерн�
ской жизни».
1111166666.5555555555 Гала�концерт на Марсо�
вом поле в Париже.
1818181818.4545454545 Д/с «Острова».
1111199999.2525252525 Х/ф «Послесловие».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Любовь под дож�
дем».
2323232323.4040404040 Концерт в «Олимпии».
11111.4040404040 «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2020202020 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0000000000 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.0000000000 М/ф «Забавные истории».
[66666+]
1111100000.3535353535 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». [66666+]
1111111111.0000000000 М/ф «Сезон охоты». [1111122222+]
1111122222.4040404040 М/ф «Сезон охоты. Страш�
но глупо!» [66666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Я � четвёртый».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Штурм Белого
дома». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Гео�
шторм». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Ограбление в ура�
ган». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «5050505050 первых поцелу�
ев». [1818181818+]
22222.5050505050 Х/ф «Дневник слабака.
Долгий путь». [1111122222+]
44444.1111100000 М/ф «Крякнутые каникулы».
[66666+]
55555.2525252525 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
1111188888.0000000000 Где логика?. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.1111100000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
77777.4040404040 М/ф «Карлик Нос». [00000+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод VII � Пробуждение силы».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Звёздные войны:
Последние джедаи». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Алиса в Зазерка�
лье». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». [1111122222+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Т/с «Викинги».
[1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Кровь: Последний
вампир». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Воины света». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Клаустрофобы».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Другой мир». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Другой мир: Эво�
люция». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Зловещие мертве�
цы: Армия тьмы». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Крампус». [1111166666+]

«Фиорентина». Чемпионат Ита�
лии
1111166666.2525252525 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле�
дования. Юниоры
1111177777.1111155555 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле�
дования. Юниорки
1818181818.2525252525 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Химки». Единая лига
ВТБ
2020202020.2525252525 Футбол. «Севилья» �
«Алавес». Чемпионат Испании
2222222222.5555555555 Футбол. «Барселона» �
«Леванте». Чемпионат Испании
00000.5555555555 Футбол. «Аякс» � ПСВ.
Чемпионат Нидерландов. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Х/ф «Кое�что из губернс�
кой жизни».
99999.3535353535 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0505050505 «Мы � грамотеи!»
1111100000.4545454545 Х/ф «Послесловие».
1111122222.2020202020 «Письма из провинции».
1111122222.5050505050, 11111.4545454545 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111144444.0505050505 Х/ф «В субботу вечером,
в воскресенье утром».
1111155555.4040404040 Д/ф «Чистая победа. Ста�
линград».
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком.
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2525252525 «Ближний круг Михаила
Аграновича».
1818181818.2525252525 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Х/ф «Мелодия на два го�
лоса».
2222222222.3535353535 Опера «Идоменей, царь
Критский».
22222.2525252525 М/ф «Шут Балакирев».
«Рыцарский роман»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Царевны». [00000+]
88888.2020202020 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 «Рогов в городе». [1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Ограбление в ура�
ган». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Штурм Белого
дома». [1111166666+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Геошторм». [1111166666+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Разлом Сан�Андре�
ас». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Небоск�
рёб». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Люси». [1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «Защитники». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Алиса в Зазерка�
лье». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод VII � Пробуждение силы».
[1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Звёздные войны:
Последние джедаи». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Чудо�женщина».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Крампус». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Зловещие мертве�
цы: Армия тьмы». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Другой мир». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Другой мир: Эволю�
ция». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Другой мир: Вос�
стание ликанов». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Другой мир: Про�
буждение». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Кровь: Последний
вампир». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Охотник на троллей».
[1111166666+]
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дела библиотечные 

обратите  внимание

Приходите на приём 
 29  января 2020 года с 14 часов в ка-

бинете №38 здания администрации (пл. 
Ленина, дом 2) будет вести приём глава 
города Кольчугино Савинова елена 
николаевна. 

Предварительная запись по телефону – 
2-41-30.

* * *
в общественной приемной местно-

го отделения партии «единая россия», 
расположенной по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет октября, дом 5а (бывший 
рКЦ), будут вести прием и давать бес-
платные консультации:

 27 января (понедельник), с 14.00, ба-
лЯСова Светлана алексеевна – депутат 
городского Совета народных депутатов, 
юрист;

 28 января (вторник), с 15.00, торУно-
ва екатерина валерьевна – директор 
ГКУ «Отдел социальной защиты населе-
ния по Кольчугинскому району»;

 29 января (среда), с 15.00, Семенова 
елена анатольевна – заместитель главы 
администрации района по социальным во-
просам; 

 30 января (четверг), с 10.00, КатыШе-
ва валентина владимировна – началь-
ник Кольчугинского отдела Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области;

 30 января (четверг), с 14.00, КУЗнеЦов 
андрей александрович – депутат город-
ского Совета народных депутатов.

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

«100 городских 
лидеров»: 

приглашаются 
активисты

агентство стратегических инициатив 
(аСи) открыло целевой отбор участников в 
очный акселератор программы «100 город-
ских лидеров». Подать заявку можно до 17 
февраля по ссылке https://100gorodov.ru/
otbor2020/ в 2020 году для участия в акселе-
рационной программе эксперты выберут 20 
сильнейших заявок из 20 городов россии.

Кандидаты могут представить свой проект в 
одной из пяти категорий:

– Исторический город (проекты по активации 
территорий городов с исторической застрой-
кой, вовлечению заброшенных зданий в город-
ское пространство, развитию культурно-исто-
рического наследия).

– Умный город (проекты по разработке циф-
ровых решений для оптимизации городских 
процессов и сервисов (smart citizen, smart 
community), а также преодолению «цифрового 
разрыва» в городах).

– Дети в городе (проекты по повышению ком-
форта и безопасности детей на городских тер-
риториях, созданию новых детских сервисов).

– Креативные кластеры (проекты по органи-
зации пространств для развития предпринима-
тельства в области творческих индустрий). 

– Культурно-историческое наследие (проек-
ты по развитию традиционных ремёсел, тради-
ций и памятных мест). 

Каждая проектная заявка должна решать кон-
кретную городскую проблему и удовлетворять 
запросы жителей города – это основной крите-
рий отбора. Чем больше горожан будут поль-
зоваться результатами проекта, тем выше его 
значимость. Также необходимо предусмотреть 
различные механизмы активного включения го-
рожан в реализацию проекта. Приоритет отдаёт-
ся проектам, не требующим существенного уве-
личения бюджетных расходов и предлагающим 
альтернативные способы финансирования, в 
частности, привлечение внебюджетных средств. 
Также организаторы отбора просят оценить по-
тенциал увеличения масштаба проекта.

Экспертиза и отбор проектов пройдут с 18 
по 28 февраля 2020 года. Результаты конкурс-
ного отбора будут опубликованы на платформе 
100gorodov.ru и в социальных сетях программы 
2 марта. Проекты, которые станут участниками 
программы в период с марта по октябрь включи-
тельно, получат помощь ведущих наставников и 
экспертов в области урбанистики и городского 
развития, поддержку в поиске и привлечении 
недостающих компетенций и ресурсов.

Цель программы АСИ «100 городских ли-
деров» – развитие городских сообществ и их 
активное включение в процессы улучшения 
российских городов. По итогам первого года ре-
ализации инициативы, в 2019 году, 647 городов 
из 82 регионов страны приняли участие в раз-
работке проектов, 25 городских команд прошли 
очный акселератор и приступили к реализации 
проектов. Более 100 тысяч человек оставили 
свои комментарии на сайте 100gorodov.ru, из 
которых больше 75 процентов были учтены 
при доработке проектов благоустройства.

Пресс-служба администрации области

от хранилища знаний – к центру общения
16 января в городской библиотеке №2, 

что на Ленинском посёлке, прошло оче-
редное занятие в кружке «Прекрасное 
своими руками». Рядовое, можно сказать, 
занятие. Тема – роспись изделий из соле-
ного теста.

Каждый раз на занятие кружка его 
руководитель – ведущий библиоте-
карь Ольга Владимировна Маёрши-

на – придумывает какую-то новую тему. Для 
неё важно, чтобы занятия не походили одно 
на другое.

– Сегодня мы раскрашиваем поделки из со-
лёного теста. У меня вот роза с листьями 
получилась. А в прошлый раз, перед Новым 
годом, мы это всё лепили из муки. Все сто-
лы в муке были. А потом мы на улицу пошли 
муку запускать, – с восторгом рассказывает 
пришедшая на занятия постоянная участ-
ница кружка Настя Клыгина. – Брали в ла-
дошку и подкидывали вверх. Как будто снег 
идёт. По снегу-то соскучились. А его перед 

17 января в творческом клубе «Любое 
дело по плечу», работающем при КТОСе 
№1, прошёл вечер песни «Эти песни спеты 
о войне». Это одно из первых мероприятий 
нынешнего года, посвящённых 75-летию 
Великой Победы. Оно было подготовлено 
ведущим библиотекарем городской библи-
отеки №1 Ириной Валентиновной Ашма-
риной (см. на снимке справа). 

В ходе вечера звучали фонограммы 
песен военных лет, сопровождаемые 
видеорядом военной хроники. Ири-

на Валентиновна рассказывала интересные 
моменты из истории создания этих песен. 
Стоит отметить, что участники мероприя-
тия с энтузиазмом подпевали исполнителям 
большинства прозвучавших произведений. 

Творческий клуб «Любое дело по плечу» 

лые, но в основном всё-таки школьники. Летом собрания были каж-
дую неделю, сейчас, когда у ребят помимо уроков есть ещё секции, 
кружки и дополнительные занятия – раз в две недели.

Ваня Матвеев с вдохновением раскрашивает авангардного вида 
автомобиль из теста в чёрный цвет. Мрачноватость дизайна он объ-
ясняет очень просто:

– Это бэтмобиль – автомобиль Бэтмана. 
Оказывается, несмотря на свой юный возраст, Иван активно уча-

ствует в жизни библиотеки уже года полтора – с лета 2018 года.
– Тут очень весело и интересно. И я очень рад, что Ольга Владими-

ровна этот кружок вести стала.
Маёршина работает в библиотеке №2 с апреля 2019-го. До этого 

работала в Юрьев-Польском. Она до сих пор живёт там со своей се-
мьёй и ездит каждый день на работу в Кольчугино и обратно. Рабо-
та в этой библиотеке ей пришлась по душе. К слову сказать, Ольга 
Владимировна имеет образование профессионального библиотекаря 
(Владимирской областной колледж культуры и искусства), но кроме 
этого у неё за плечами педагогическое училище и университет по 
специальности «учитель начальных классов». Это очень помогает в 
проведении занятий кружка.

– Библиотеки уже давно перестали быть просто хранилищами 
знаний. Благодаря современным информационным технологиям 
найти текст того или иного художественного произведения мож-
но, не обращаясь в библиотеку. Но сегодня мы можем дать людям 
то, чего они постепенно лишаются. Я говорю о простом человече-
ском общении. Сегодня библиотеки становятся центрами такого 
общения. Живого, неформального, умного. Кружок, который ведёт 
Ольга Владимировна, как раз предоставляет такую возможность. 
И при этом мы всегда держим в голове нашу главную цель – приоб-
щить человека к книге, к тому миру знаний, который за многие века 
накопило человечество, – подводит своеобразный итог увиденному 
и услышанному нами заведующая городской библиотеки №2 Елена 
Викторовна Аникина. 

уже 9 лет работает при КТОСе №1. Его соз-
датель и руководитель – Тамара Алексан-
дровна Горохова. Полтора десятка участ-
ников клуба (в основном это молодёжь с 
ограниченными возможностями здоровья) 
собираются на занятия три дня в неделю. 
Собираются и творят собственными руками 
красоту – настоящие шедевры.

– Мы начинали с вышивки и работ из со-
леного теста, – говорит Т.А. Горохова, – они 
все давно разошлись на подарки. Но за эти 
годы мы освоили столько новых видов руко-
делия, столько работ сделали, что хватит 
не на одну выставку! 

Выставки работ клуба, кстати, регулярно, 
в День города, устраивает наша Картинная 
галерея, а сейчас выставка кукол работает в 
Центральной библиотеке. Помещение клуба 

тоже похоже на выставку – на стенах, полках 
и стеллажах расположились творческие ра-
боты. Взгляд приковывают и замечательно 
тонкие работы из бисера, и профессиональ-
но выполненные ковровые панно.

– Разнообразие необходимо, чтобы не за-
цикливаться на одной технике, на одной ра-
боте. Иначе будет убит интерес, а это зна-
чит, будет убито и творчество, – считает 
Тамара Александровна. 

Разнообразие в жизнь клуба вносит тесное 
сотрудничество с городской библиотекой 
№1. Этим филиалом межмуниципальной 
библиотечной сети, расположенным в ми-
крорайоне №1, заведует Римма Борисовна 
Борисова. Сотрудничество длится уже 8 лет. 
Совместные мероприятия проводятся прак-
тически к каждому значительному праздни-
ку, а кроме них было ещё немало тематиче-
ских встреч о творчестве различных поэтов 
и писателей. 

вспомнили песни военных лет

Новым годом не было. Решили создать искусственный. Но потом и 
настоящий пошёл!

Если Настю можно назвать старожилом кружка, то Олег Королёв 
пришёл сюда впервые. И свой шедевр, напоминавший контурами 
барельеф Чебурашки, он ещё только начал создавать. Но весёлую 
и непринуждённую атмосферу кружка он уже оценил и решил, что 
обязательно придёт сюда на следующее занятие.

Это постоянный процесс. Кто-то уходит, кто-то приходит. На кве-
сты или игры, вроде «Что? Где? Когда?», собираются под два десятка 
человек, на другие занятия – поменьше, но основной костяк уже сло-
жился. Возрастных рамок нет. В кружке участвуют и дети, и взрос-



ДОСТАвÊА ДРОв (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

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

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

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

ремонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, Свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

ДРОвА – Д¨шевО!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

гРузОПеРевОзÊи 
Город/межгород. «Газель». до 6 м.

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

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ 
Реклама

Стиральных и ПоСУдомоечных маШин, 
миКроволновоК, телевиЗоров, 
варочных ПанелеЙ, холодильниКов и пр.

выезд и диагностика беСПлатно! 
если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

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

Реклама

Зима – лучшее время копки колодца.

КОÐÌА ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга России и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

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

11РЕкЛаМа. ОБъЯВЛЕнИЯ№3 (14282)
22 января 2020 года

Профессиональная 
ОБРЕЗКА деревьев. 

т. 8-915-768-83-22

Реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
Ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПоСтоЯнное обновление 
аССортимента

Столы и стулья из Германии, 
малайзии, Китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

НАШ АДРЕС:
владимирская область,
г. Киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

Реклама

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

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

ОРгАнизАÖиЯ ООО «РАбО×иÉ» 
(ïîñ. вèøí¸âûé, Êîëü÷óãèíñêèé ð-í)

ПРиглАшАеТ нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу:

т.: 8-915-763-8901, 8(49245)2-31-60

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 

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

Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? 
Ðаçместите свою реêламу 

в гаçете «Ãолос êоль÷угинца». Òел. 2-31-48
Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ðîäíûõ, áëèçêèõ, äðóçåé 

â ãàçåòå «Ãîëîñ  êîëü÷óãèíöà».



чаСтные объЯвлениЯ По КУПонУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

lКомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
lКомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., 
двое на кухне, пл. 21,4 кв.м, 
космет. ремонт, окно ПВХ, кух. 
10 кв.м, с/у разд., чистую, воз-
можно по мат. капиталу, цена 
270 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
lКомнату в коммун. кв., 

двое на кухне, общ. пл. 12 кв.м, 
окно деревян., цена 380 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

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

ская, д. 14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 
кв.м, кух. 9,1 кв.м, окна ПВХ, 
лоджия 6 м застек., сч., цена 
1280 т.р., торг. Тел. 8-919-011-
14-90
l1 комн. кв., общ. пл. 31,3 

кв.м, ул. 3 Интернационала, 
д. 65, 3/4 эт.д., с ремонтом, с/у 
совм., остаётся встр. кухня, 
частич. мебель, WiFi, каб. ТВ, 
сч., больш. кладовка, нов. ба-
тареи (биметалл), всё утепл., 1 
собств., никто не зарегистрир., 
цена 1 млн. 100 т.р. Тел. 8-919-
00-44-906
l1 комн. кв., пл. 40 кв.м, 

3 эт.к.д., в новом доме по ул. 
Тёмкина, 4, цена 1300 т.р. Тел. 
8-915-772-57-69
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

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

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 
17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, без ремонта, цена 
700 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Лермонтова, 

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

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

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

5/5 эт.д., комн. смеж., неуглов., 
пл. 46,5 кв.м, цена 900 т.р. Тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., 
этаж высокий. Тел. 8-910-770-
46-18, с 8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., ул. К. Маркса, 

д. 14, общ. пл. 62 кв.м., зем. уч. 
4 сот.. Тел. 8-910-090-62-44
l2 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
14 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

НЕДВИЖИМОСТЬ
с Н И М у

!!

!
!

!

Купон для бесплатного объявления Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПиШите раЗборчиво!

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений обЯЗательно ЗаПолните эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. дружбы, д. 15/18

ГК

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАжА/АРенДА:

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

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

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

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

Реклама

l2 комн. кв., ул. Щорса, 
1/2 эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 
5 кв.м, окна ПВХ, без ремон-
та,  цена 670 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 4/5 

эт.д., общ. пл. 57 кв.м, кух. 10 
кв.м, окна ПВХ, натяжные по-
толки, косметический ремонт, 
цена 1670 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, 

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

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

эт.д., ул. Мира, д. 20, хор. сост. 
Тел. 8-930-835-60-95
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хоро-
ший подъезд. Тел. 8-910-091-49-
78, 8-910-092-09-66
lдом №13 по ул. Некрасова 

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

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

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

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. Тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lдом, д. Воскресенское, 

юрьев-Польский район (в сто-
рону Владимира), газ. отоп., 29 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-910-174-80-33
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
lСад-огород, с/т «Орджони-

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

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 

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

сковская, ул. Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

БАНЮ.
Т. 8-904-651-42-05

Реклама

ДОМ, 
посуточно.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама
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lдом в р-не водохранили-
ща, можно в деревне, недоро-
го. Тел. 8-918-780-22-98

Срочно 
нежилое помещение 
торгово-офисного назначения 

по адресу: ул. Щорса, д. 11.
общ. пл. 45 кв.м, свет 380 вт.
Т. 8-904-259-58-99

РекламаАктив комитета территориального общественного само-
управления №4 с глубоким прискорбием извещает о без-
временной кончине старшего по домам №№ 28 и 30 по 
улице 50 лет Октября и дома №12 по улице Дружбы 

новиКова вячеслава михайловича
и выражает соболезнования семье, родным и близким по-
койного.

Скорбим и разделяем боль вашей утраты. 
Светлая память о Вячеславе Михайловиче – уважаемом 

коллеге, принципиальном и  неравнодушном человеке – 
останется с нами навсегда. 

Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lЗемельный участок или 

дом под снос, ИЖС, в гази-
фицированной деревне, неда-
леко от города. Рассмотрю все 
предложения. Тел. 8-915-775-
05-69

(сетка), цена 380 т.р., торг. Воз-
можна покупка со смежным 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90
lдачу, д. Паддубки, 2-эт. 

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

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

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

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

8-910-676-72-85
lГараж, 4х6, без погреба, 

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

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

Выражаем искреннее соболезнование нашему коллеге, 
преподавателю Кольчугинской Детской школы искусств Ев-
гению Евгеньевичу Петрову и его семье в связи со смертью 
отца, ветерана отрасли культуры, известного музыканта

Петрова евгения матвеевича.
Вся жизнь Евгения Матвеевича была посвящена слу-

жению музыке! Он обладал редким музыкальным даром, 
входил в число лучших гармонистов и баянистов России, 
неоднократно принимая участие во Всероссийском кон-
курсе «Играй, гармонь!». Более 25 лет им отдано отрасли 
культуры Кольчугинского района. Евгений Матвеевич рабо-
тал в районном отделе культуры, Новосельском Доме куль-
туры, Флорищинском сельском клубе, постоянно выезжая 
с концертными бригадами на производственные участки 
района, в сельские населённые пункты, Дома культуры и 
клубы. Свою любовь к музыке он передал сыну, достойно 
продолжающему  дело отца. 

Добрая память о Евгении Матвеевиче Петрове навсегда 
останется в сердцах работников культуры как о Человеке и 
Музыканте с большой буквы. 

От имени работников  культуры города и района, 
ветеранов отрасли заведующий отделом культуры 

и туризма администрации Кольчугинского района 
М.Т. Беляева

15 января 2020 года ушёл из жизни 
новиКов вячеслав михайлович.

Много лет он возглавлял наш жилищно-строительный 
кооператив №16, заслужил уважительное отношение за 
внимание, ответственное отношение, понимание и про-
фессионализм. Вячеслав Михайлович был хорошим се-
мьянином и замечательным человеком.
   Выражаем соболезнования родным и близким покойного.

Жители дома №28 по ул. 50 лет Октября

1 комн. кв., аэродром,
мебель и быт. техника, 5 т.р. + к/у.

Т. 8-904-654-47-64

Реклама
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админиСтраЦиЯ 
КольчУГинСКоГо раЙона

ПоСтановление
от 31.12.2019                                № 1398
о внесении изменений в муниципальную 
программу «благоустройство территории 

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденную 

постановлением администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2014 №1643 

В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодекса  
Российской  Федерации,      Федеральным  законом   от  
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  решением  Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 10.12.2019 №203/39 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2018  №117/23 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского  района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утвержденным по-
становлением администрации  Кольчугинского района 
от  14.11.2013  №1166,  руководствуясь  Уставом  муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района

П о С т а н о в л Я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Благо-

устройство территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверждён-
ную постановлением администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2014 №1643, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы»  паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ас-
сиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы

Источниками финансирования Программы яв-
ляются средства бюджета города Кольчугино 
(далее - городской бюджет), внебюджетные ис-
точники.
Общий объём финансирования мероприятий 
Программы составляет 244 208,9  тыс. руб., в 
том числе по годам:
2015 год: городской бюджет – 29197,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 400 тыс. руб.;
2016 год: городской бюджет – 30871,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 800 тыс. руб.;
2017 год: городской бюджет – 36903,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 269,1 тыс. руб.;
2018 год: городской бюджет – 36793,1 тыс. руб.;
2019 год: городской бюджет – 40263,3 тыс. руб.;
областной бюджет – 97,0 тыс. руб.;
2020 год: городской бюджет – 34527,3 тыс. руб.;
2021 год: городской бюджет – 34086,8 тыс. руб.

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

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

1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админиСтраЦиЯ 
КольчУГинСКоГо раЙона

ПоСтановление
от 31.12.2019                         № 1405 

о внесении  изменений в муниципальную  
программу «Социальная поддержка граждан 

и развитие общественных отношений на 
территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского  района», 
утвержденную постановлением  администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1675 
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  города  Кольчугино  от 10.12.2019 № 203/39 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», 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», 
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 «Социаль-

ная поддержка граждан и развитие общественных от-
ношений на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утвержден-
ную постановлением администрации Кольчугинского 
района от 31.12.2014 №1675, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1.  В строке «Основание для разработки Програм-

мы» пункты 7, 8, 9 изложить в следующей редакции:
«7. Решение Совета народных депутатов горо-

да Кольчугино Кольчугинского района от 27.03.2014 
№59/9 «Об утверждении Положения о награждении 
Почетной грамотой города Кольчугино и объявлении 
Благодарности города Кольчугино»;

8. Решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 25.02.2016 
№250/42 «Об утверждении Положения о пенсионном 
обеспечении муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района»;

9. Решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 25.10.2018 
№104/17 «Об утверждении Положения «О Почетном 
гражданине города Кольчугино».»;

1.1.2. Строку «Соисполнители Программы» до-
полнить словами «Совет народных депутатов города 
Кольчугино (далее -  СНД г. Кольчугино), МКУ «Управ-
ление районного хозяйства» (далее - МКУ «УРХ»).»;

1.1.3. Строку «Задачи Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

За-
дачи 
Про-
грам-
мы

1. Развитие общественных отношений на 
территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района;
2. Обеспечение выплат комитетам обще-
ственного самоуправления и обществен-
ному активу муниципального образования;
3. Оказание мер социальной поддержки 
гражданам.

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

Этапы и сроки реализации Про-
граммы  

2015-2022 годы

11.1.5. Строку «Объём бюджетных ассигнований 
на  реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объём бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реали-
зацию Про-
граммы

Объём финансирования программы 
составляет: 45 634 тыс. руб. из город-
ского бюджета, в том числе по годам:
2015  - 5 239,4  тыс. руб.;
2016  - 4 911,3  тыс. руб.;
2017  - 5 206,2 тыс. руб.; 
2018  - 5 507,2 тыс. руб.;
2019 – 6 202,2 тыс. руб.;
2020 - 6 401,9 тыс. руб.;
2021 – 6 082,9  тыс.руб.;
2022 – 6 082,9  тыс.руб.

1.1.6. Строку «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

Ожида-
емые 
резуль-
таты 
реали-
зации 
Про-
граммы

- Оказание адресной социальной под-
держки нуждающимся;
- Повышения материального благососто-
яния граждан путём  проведения системы 
социальной защиты граждан, которые 
пользуются льготами и социальными га-
рантиями;
- Увеличения доли органов ТОС, обеспе-
ченных помещениями, приспособленны-
ми для осуществления их уставной дея-
тельности;
-  Увеличения количества мероприятий, 
проведенных при участии ТОС, по органи-
зации досуга и занятости населения;
- Освещение мероприятий и анонсов к 
ним в прессе, на  официальном сайте: 
www.kolchadm.ru

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

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

1.4. Раздел  VII изложить в  редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5. В разделе VIII таблицу №2 изложить в редак-
ции согласно приложению №4 к настоящему поста-
новлению;

1.6. Приложение к муниципальной программе из-
ложить в  редакции согласно приложению №5 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. 

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

Окончание. Начало на стр. 4
2. Содержание и ремонт  жилого помещения для собственников жилых помещений, которые на 

общем собрании не приняли решение об установлении размера платы
Муниципальное образование город Кольчугино

№ 
п/п

Тип благоустроенности дома *Тариф в рублях за 
1 м2 общей  пло-
щади в месяц

% роста

С 01.01. 
2019

С 01.01. 
2020

1 Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизован-
ным отоплением, водоснабжением, газом

21,87 19,82 -9,4%

2 Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизован-
ным отоплением, водоснабжением, газом и  лифтом

27,37 25,54 -6,7%

3 Благоустроенные дома без уборщиц и дворников 16,55 14,28 -13,7%
4 Дома с частичным благоустройством: централизованным отоплением, 

водоснабжением, газом, без горячей воды, с уборщицами и дворниками
20,92 18,82 -10,0%

5 Дома с частичным благоустройством и газовым отоплением 13,34 10,94 -18,0%
6 Дома неблагоустроенные с печным отоплением 12,28 9,84 -19,9%

* В размер платы включены расходы по управлению многоквартирным домом, содержанию общедомового 
имущества и придомовой территории, текущий ремонт, обязательные налоговые платежи и сборы, без расходов на 
коммунальные услуги в целях содержания мест общего пользования (ОДН). 

Снижение тарифа связано с выведением из состава жилищных услуг услуги регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения в сельских поселениях установлена постановлениями админи-
страций сельских поселений и размещена на сайтах поселений.

Отдел экономического  развития, тарифной политики  и предпринимательства 
администрации Кольчугинского района

Перечень
мУниЦиПальноГо имУЩеСтва Города КольчУГино КольчУГинСКоГо раЙона, 
ПреднаЗначенноГо длЯ ПредоСтавлениЯ во владение и (или) в ПольЗова-

ние СУбъеКтам малоГо и СреднеГо ПредПринимательСтва и орГаниЗаЦиЯм, 
обраЗУЮЩим инФраСтрУКтУрУ ПоддерЖКи СУбъеКтов  малоГо и СреднеГо 

ПредПринимательСтва

№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
объекта

Вид объекта 
недвижи-
мости; тип 
движимого 
имущества

Наименова-
ние объекта 

учета

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта 

недвижимости
Тип (площадь - 
для земельных 
участков, зда-
ний, помеще-

ний; протяжен-
ность, объем, 

площадь, 
глубина за-

легания - для 
сооружений; 

протяжен-
ность, объем, 

площадь, 
глубина зале-

гания согласно 
проектной 

документации 
- для объектов 
незавершенно-
го строитель-

ства)

Фактическое 
значение/

Проектиру-
емое зна-

чение (для 
объектов 

незавершен-
ного строи-
тельства)

Единица 
измере-
ния (для 
площа-
ди - кв. 
м; для 
про-

тяжен-
ности 

- м; для 
глубины 

зале-
гания 

- м; для 
объема - 

куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
1 Владимирская область, 

г. Кольчугино, пос. Белая 
Речка, ул. Школьная, 
д. 12а

Помещение Нежилое по-
мещение

площадь 33,6 кв. м

2 Владимирская область, 
г. Кольчугино, пос. Белая 
Речка, ул. Школьная, 
д. 12а

Помещение Здание дет-
ского комби-
ната

площадь 991,4 кв. м.

3 Владимирская область, 
г. Кольчугино, пос. Белая 
речка, ул. Школьная, 
д. 12а

Помещение Нежилое по-
мещение

площадь 43,4 кв. м

4 Владимирская область, 
Кольчугинский р-н МО г. 
Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, 
участок расположен  при-
мерно в 200 м по направ-
лению на запад от д. 20 по 
ул. 1-я Сосновая

З е м е л ь н ы й 
участок

З е м е л ь н ы й 
участок

площадь 2518 кв. м.

5 Владимирская область, 
МО  г. Кольчугино, д. Лит-
виново, участок распо-
ложен примерно в 1200 м 
на северо-восток от дома 
№50

З е м е л ь н ы й 
участок

З е м е л ь н ы й 
участок

площадь 37313 кв. м

 
Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер Техниче -

ское со-
с т о я н и е 
о б ъ е к т а 
недвижи-
мости

К а т е г о -
рия зе-
мель

Вид раз-
решенного 
и с п о л ь з о -
вания

Номер Тип (ка-
д а с т р о -
вый, ус-
ловный, 
устарев-
ший)

Госуд ар -
ственный 
регистра-
ц и о н н ы й 
знак (при 
наличии)

Ма р -
к а , 
м о -
дель

Г о д 
в ы п у -
ска

Состав 
( п р и -
н а д -
л е ж -
н о с т и ) 
имуще-
ства

8 9 10 11 12 13 14 15 16
33:18:000707:8568 к а д а -

стровый
Пригодно 
к эксплуа-
тации

Земли на-
селенных 
пунктов

Для разме-
щения объ-
ектов обра-
зования

- - - -

33:18:000707:504 к а д а -
стровый

Пригодно 
к эксплуа-
тации

Земли на-
селенных 
пунктов

Для разме-
щения объ-
ектов обра-
зования

- - - -

33:18:000707:859 к а д а -
стровый

Пригодно 
к эксплуа-
тации

Земли на-
селенных 
пунктов

Для разме-
щения объ-
ектов обра-
зования

- - - -

33:18:000000:331 к а д а -
стровый

Пригодно 
к эксплуа-
тации

Земли на-
селенных 
пунктов

Для за-
с т р о й к и 
объектами 
сервисного 
назначения

- - - -

33:03:001304:376 к а д а -
стровый

Пригодно 
к эксплуа-
тации

Земли на-
селенных 
пунктов

О б ъ е к т ы 
дорожного 
сервиса

- - - -

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров 
аренды и безвоз-
мездного пользо-
вания

Наименование правооблада-
теля

Н а -
л и ч и е 
ограни-
ченного 
вещно-
го пра-
ва на 
имуще-
ство

И Н Н 
п р а -
в о о б -
ла да -
теля

Контакт-
ный но-
мер те-
лефона

Адрес электронной 
почты

Н а -
л и ч и е 
п р а в а 
аренды 
на иму-
щество

Д а т а 
о к о н ч а -
ния срока 
действия 
договора 
(при на-
личии)

17 18 19 20 21 22 23

Нет Нет Муниципальное образование 
город Кольчугино Кольчугин-
ского района

Нет - 8 (49245) 
2-57-99

k o l c h 2 0 10 u m i k r @
mail.ru

Нет Нет Муниципальное образование 
город Кольчугино Кольчугин-
ского района

Нет - 8 (49245) 
2-57-99

k o l c h 2 0 10 u m i k r @
mail.ru

Нет Нет Муниципальное образование 
город Кольчугино Кольчугин-
ского района

Нет - 8 (49245) 
2-57-99

k o l c h 2 0 10 u m i k r @
mail.ru

Нет Нет Муниципальное образование 
город Кольчугино Кольчугин-
ского района

Нет - 8 (49245) 
2-52-60

ozo@kolchadm.ru

Нет Нет Муниципальное образование 
город Кольчугино Кольчугин-
ского района

Нет - 8 (49245)  
4-51-14

arch@kolchadm.ru

тариФы-2020



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

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

мебельноЙ КомПании 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

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

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

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

Реклама
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АО «ЭКЗ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

ПО ПРОфеССиЯм:
м ОПЛЁТЧИК

проводов и кабелей;
м ОПРЕССОВЩИК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

м СКРУТЧИК 
изделий кабельного 

производства;
м ВОЛОЧИЛЬЩИК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  работы.
По всем вопросам обращаться 

в кадровую службу завода 
по телефонам:

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

8-915-767-20-79

Реклама

Реклама

в отдел УчаСтКовых УПолномоченных  ПолиЦии 
омвд роССии По КольчУГинСКомУ раЙонУ 

приглашаются на службу граждане РФ
в возрасте от 18 лет и до 35 лет (для граждан рФ, ранее 

проходивших службу в овд – до 40 лет), с высшим, 
высшим юридическим, средним юридическим, 

средним профессиональным образованием 
на замещение вакантных должностей (офицеры) 
в службу участковых уполномоченных полиции, 

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

обязанности сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

для сотрудников устанавливаются следующие льготы и гарантии:
1. Денежное довольствие сотрудника органов внутренних дел на перво-

начальном этапе службы составляет от 30 000 рублей, в зависимости от 
замещаемой должности;

2. Предоставляется возможность бесплатного обучения в высших учеб-
ных заведениях системы МВД;

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

дополнительное социальное страхование;
5. Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание (поликлини-

ки, госпитали, санатории на территории РФ);
6. Предоставляется очередной ежегодный отпуск продолжительностью 

40 календарных дней.
Предоставляются дополнительные отпуска:

1. Дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних дел:
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет – 5 календарных дней;
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет – 10 календарных дней;
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше – 15 календарных дней;

2. Дополнительный отпуск за ненормированный служебный день:
– рядовой, младший и средний начальствующий состав – 7 календарных 
дней;
– старший начальствующий состав – 9 календарных дней;

3. Отпуск по личным обстоятельствам:
— 10 календарных дней (без учета времени проезда к месту проведения 
отпуска и обратно).

После 10 лет службы в органах внутренних дел предоставляется право 
на получение единой социальной выплаты для приобретения либо строи-
тельства жилого помещения.

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

При приеме на службу в органы внутренних дел предпочтение отдается 
гражданам, ранее проходившим службу в ОВД, ВС России и других госу-
дарственных силовых структурах.

По всем вопросам просим обращаться по телефонам: 
8-999-377-54-99, 8-999-377-54-95 

или по адресу: г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 20,  каб. №117.

По заявлению учредителя СМИ.Реклама

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, 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 кадастровую дея-
тельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001101:195, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), пос. Большевик, 
ул. Зелёная, дом № 26; номер кадастрового квартала 33:03:001101.

Заказчиком кадастровых работ является Ефремов И.Н., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сель-
ское поселение), пос. Большевик, ул. Спортивная, д. 1, кв. 2; т. 8 (909) 273-52-66. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Ильинское (сельское поселение), пос. Большевик, 
ул. Зелёная, у д. 26 «25» февраля 2020 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 
«22» января 2020 г. по «10» февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» января 2020 г. по «25» февраля 2020 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001101:72 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. Большевик, ул. Зеленая, д. 24); все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001101

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

иЗвеЩение о Проведении СобраниЯ о СоГлаСовании меСтоПолоЖениЯ 
ГраниЦы ЗемельноГо УчаСтКа

Реклама

,

!

Телефон в Кольчугино: 8-905-145-35-56

Реклама
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вы СПраШивали? мы отвечаем!

Реклама

Реклама

«роКировКа» ПриГлаШает 
Уважаемые родители! Станция  юных туристов объявляет набор де-

тей 5-7 лет и старше в группы «основы шахматной  игры». 
Занятия  начинаются с января 2020 года. Состав группы – 4-6  детей. 

оплата 400 рублей с человека – 8 занятий в месяц, понедельник, пятни-
ца, 17.20 – 18.00. Приглашаем вас по адресу: ул. володарского, дом 52, 
детский шахматный клуб «рокировка». 

Справки по  телефону: 8-910-674-11-79, Шарков Павел александрович 
– педагог дополнительного образования высшей категории, руководи-
тель детского шахматного клуба «рокировка»

об изменении платы граждан 
за мусор с приходом 

регионального оператора
Всем известно, что вступили в силу нововведе-

ния, связанные с обращением с твердыми комму-
нальными отходами. В течение 2020 года измене-
ния в Федеральном законе №89 обещают коснуться 
всех россиян, без исключения. 

На территории зоны №1, в которую входят 
Кольчугинский, Петушинский, Юрьев-Поль-
ский, Александровский, Киржачский и Со-

бинский районы, с 1-го декабря 2019 года работает ре-
гиональный оператор – ООО «Хартия». Как и любые 
изменения в привычном укладе жизни горожан, дан-
ные изменения породили множество вопросов. Самые 
распространенные, конечно, о ценообразовании услуг 
и о тарифах. Эти вопросы пестрят со страниц газет, 
звучат по телевизору, встречаются в социальных сетях 
и даже пересылаются друг другу  в месседжерах. Одни 
вопросы заданы в риторической форме, другие – на-
оборот, требуют четкого и емкого ответа конкретных 
людей. Однако попытаемся разобраться, кто из пер-
вых уст смог бы ответить нам на все вопросы о регио-
нальном операторе и новой системе обращения с ТКО.

Изменение системы работы с мусором продиктова-
но Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления». Данным за-
коном определено, что сбор, транспортирование, об-
работка, утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов на территории субъ-
екта Российской Федерации (т.е. области) обеспечи-
ваются региональными операторами в соответствии 
с региональной программой в области обращения с 
отходами и территориальной схемой обращения с от-
ходами. Таким образом,  произошел уход от местных 
предприятий, которые занимались сбором и вывозом 
мусора. 

Выбор регионального оператора, установление та-
рифов для регионального оператора и установление 
нормативов накопления твердых коммунальных отхо-
дов для всех населенных пунктов области относится к 
полномочиям администрации Владимирской области. 

Что касается платежей за услугу по обращению с от-
ходами, то до 1 декабря 2019 года – до момента полу-
чения тарифа региональным оператором ООО «Хар-
тия» – услуга являлась жилищной. В соответствии с 
Жилищным кодексом, услуга по ТКО входила в со-
став содержания и ремонта жилья и распределялась 
на общую площадь жилых помещений. Ограничений 
в размере роста платы за содержание и ремонт жилья 
не было, т.к. тариф на содержание устанавливался жи-
телями на общем собрании.

С 1 декабря 2019 года к коммунальным услугам, та-
ким как отопление, холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение и электроснабжение 
добавилась новая услуга регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. За 
услугу по обращению с ТКО граждане стали платить 
с человека, а не с метража своего жилого помещения. 

С 1 декабря 2019 года для ООО «Хартия» Департа-
ментом цен и тарифов администрации Владимирской 
области установлен тариф на 1 куб. метр в размере 
482,46 рублей с учетом НДС. С 1 января 2020 года 
размер тарифа не изменился, т.к. с начала года роста 
тарифов на коммунальные услуги не допускается. С 1 
июля для ООО «Хартия» тариф увеличится на 3,4%. 

Тариф МУП Кольчугинского района «ТБО-Сервис» 
с 01.07.2019 составлял: для городского населения – 
444,83 руб. за 1 куб. м, для сельских жителей – 460,97 
руб.  за куб. м, тариф НДС не облагается.

Удорожание тарифа ООО «Хартия» по сравнению 
с тарифом МУП «ТБО-Сервис» связано с тем, что ре-
гиональный оператор работает на общей системе на-
логообложения и является плательщиком НДС, а это 
20%, муниципальное предприятие находится на упро-
щенной системе налогообложения. 

Платеж гражданина за услугу по обращению с ТКО 
складывается из тарифа и норматива накопления ТКО. 

Нормативы накопления твердых коммунальных 
отходов установлены постановлением Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской области от 22.01.2018 
№05/01-25. До начала работы регионального операто-
ра применялись нормативы, установленные органами 
местного самоуправления. 

 Сравнение нормативов накопления ТКО, установ-

ленных  органами местного самоуправления и Депар-
таментом приводится в таблице:

Установлено 
органами мест-

ного самоуправ-
ления. норма 

накопления тКо 
до 01.12.2019,  в 

куб. м
 с чел. в год

Установлено департаментом природо-
пользования и охраны окружающей 

среды  администрации владимирской 
области. норма накопления тКо с 

01.12.2019,  в куб. м с чел. в год

Город-
ское 

населе-
ние

Сель-
ское 
насе-
ление

Городское 
население

Сельское 
население

Много-
квартир-
ный дом

Частный 
дом 

Много-
квартир-
ный дом

Частный 
дом 

2,0 1,6 2,44 2,55 2,38 2,23

Из таблицы видно, что нормы накопления, которые 
были установлены органом местного самоуправле-
ния, ниже, чем установлено департаментом. При этом 
отметим, что нормативы накопления ТКО устанавли-
вались администрациями города и района еще в 2008 
году.  

Порядок определения нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов определен Постанов-
лением Правительства РФ от 04.04.2016 №269 «Об 
определении нормативов накопления твердых ком-
мунальных отходов», которым и руководствовался 
Департамент природопользования и охраны окружа-
ющей среды администрации Владимирской области.

Кроме этого, мировая тенденция за прошедший пе-
риод – с 2008 года по настоящее время – такова, что 
ежегодно идет увеличение количество мусора за счет 
того, что в разы увеличивается количество товара в 
торговых точках в индивидуальной упаковке,  а также 
много товаров одноразовых, срок службы товаров на-
родного потребления снизился с 10-15 лет до 3-5 лет, 
почти полностью ушла из оборота многоразовая тара, 
возвратная тара производителям (бутылки, банки). 

С декабря 2019 года платежи граждан за твердые 
коммунальные отходы составляют: 

Плата за  тКо 
до 01.12.2019 

в месяц в рублях
Плата за тКо с 01.12.2019,  

в месяц с человека в рублях 

Город-
ское 

населе-
ние за 1 

кв.м

Сель-
ское 

населе-
ние  с 1 

человека

Городское 
население

Сельское 
население

Много-
квартир-
ный дом

Частный 
дом 

Много-
квартир-
ный дом

Частный 
дом 

2,82 61,46 98,10 102,52 95,69 89,66

В многоквартирных домах размер платы граждан 
изменился по-разному. Если один человек проживал 
в большой квартире, то с момента перехода на новую 
систему обращения с ТКО платежи у него снизились. 
И наоборот, если семья из 3-х и более человек платила 
из расчета занимаемой площади, то при переходе на 
оплату с человека размер платежа увеличился.  

Что касается частных домов и жителей сельских тер-
риторий, то размер их платы увеличился от 30 до 55%. 

Но делать сравнение изменения размера платы до и 
после прихода регионального оператора некорректно, 
так как, в соответствии с порядком определения мак-
симально возможного роста платы за коммунальные 
услуги, сравнивать платежи необходимо в сопостави-
мых условиях, т.е. при одинаковых нормативах.

При установлении тарифа на услугу регионального 
оператора ООО «Хартия» на 2020 год Департамен-
том цен и тарифов администрации Владимирской 
области учитывалось ограничение по максимально 
предельному росту платы граждан за  коммунальные 
услуги, определенного для Владимирской области в 
размере 5,6%. По Кольчугинскому району превыше-
ние установленного предельного роста платы граждан 
не выявлено. Более того, по словам руководителя Де-
партамента цен и тарифов Новоселовой М.С., цены на 
коммунальные услуги в нашем районе – средние по 
области. Другие вопросы по тарифам и ценообразова-
нию на услуги регионального оператора можно задать 
по телефону, позвонив на «горячую линию» Департа-
мента цен и тарифов администрации Владимирской 
области: 8 (4922) 52-98-84; 8 (4922) 52-98-83 с 9.00 до 
17.30 (с понедельника по пятницу).

 П. ЕРШОВА, 
администрация Кольчугинского района 
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Примите  ПоЗдравлениЯ

Окончание. Начало см. на 1 стр.

Владимирские ветераны, как 
и кольчугинцы, в этот день вы-
играли 3 встречи, одну проиграли 
«Металлургу» и с трудом сыграли 
вничью с ФК «Гусь-Хрустальный», 
набрав 10 очков – как и кольчугин-
ская команда. Но по итогам личной 
встречи «Металлург» оказался на 
ступень выше.

В борьбе за третье место серьез-
ная борьба развернулась между ко-
мандами ФК «Гусь-Хрустальный» 
и «Локомотив» (г. Москва). В итоге 
победителем турнира стала коман-
да «Металлург» г. Кольчугино с 
10 очками, вторым призером стал 
ФК «Торпедо» г. Владимир с 10 
очками, на третьем месте распо-
ложились футболисты из города 
Гусь-Хрустальный с 8 очками, а 
«Локомотив» остался на четвер-

реКлама

Реклама

предлагает услуги авто- и спецтехники 
для проведения строительных 

и дорожных работ, перевозке грузов. 
оперативно и качественно!

Ò. 8-919-008-60-99

Реклама

ООО 
«ÑÓ-17»

25 января – день студента
Уважаемые студенты! 

Дорогие друзья!
В череде знаменательных январ-

ских дат Татьянин день – особен-
ный праздник, собравший воедино 
всех российских студентов. Более 
двух столетий 25 января остается 
одним из самых любимых дней 
тех, кто независимо от возраста 
чувствует в себе дух студенчества.

Студенческие годы – лучший 
период жизни, пора юности и меч-
таний. Это самый важный период 
в жизни молодых людей, кото-
рые именно в эти годы становятся 
взрослыми, начинают самостоя-
тельно принимать решения и брать 
на себя ответственность, смело 
мыслить и творить, закладывают 
основы своего будущего профес-
сионализма, жизненных успехов, 
убеждаются в правильности сде-
ланного выбора.

Вы вступили на трудный, но бес-
конечно интересный путь позна-
ния, и от вас во многом зависит, ка-
кой будет наша Россия в будущем!

Желаем всем представителям 
студенчества доброго здоровья и 
благополучия, веры в себя, неис-
черпаемой энергии и осуществле-
ния грандиозных планов и идей, 
любви и счастья! Уверены, твор-
ческий потенциал, молодость, 
энергия и готовность менять мир 
к лучшему помогут осуществиться 
вашим смелым проектам. 

С Днём студента! 
В.В. ХАРИТОНОВ, 

глава Кольчугинского района  
Е.Н. САВИНОВА, 

глава города Кольчугино 
М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 

глава администрации  района 

Эхо СобытиЙ

турнир памяти 
владимира Сучилина

той строчке в турнирной таблице 
с 7 очками. Замкнули турнир-
ную таблицу ФК «Ярославль» (г. 
Ярославль) с 4 очками и  ФК «ТВ-
Киржач» (г. Киржач) с 0 очками. 

На церемонии закрытия турнира 
победителям и призерам были вру-
чены заслуженные кубки и медали 
из рук почетных гостей турнира. 
Игрок команды «Металлург» Ла-
зарев Николай был отмечен в но-
минации «Лучший игрок». 

Поздравляем наших ветеранов 
с победой и желаем в дальнейшем 
радовать горожан своими победа-
ми на ветеранских турнирах!

Пользуясь случаем, хочется по-
благодарить администрацию Коль-
чугинского района, местное от-
деление партии «Единая Россия», 
холдинг «УГМК» и всех высту-
пивших в роли спонсоров данного 
мероприятия. 

 К. КОБИШЕВ, 
директор МБУ «Кольчуг-Спорт»
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