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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

эхо  событий наши  традиции 

«детям войны» 
вручены первые 
удостоверения
В минувший четверг, 23 января, в Коль-

чугинском отделении общественной ор-
ганизации «Дети войны» прошла торже-
ственная встреча, во время которой были 
вручены первые 30 удостоверений, под-
тверждающих статус кольчугинцев, чье 
детство было опалено войной. 

Данное мероприятие было организовано  
в рамках  плана мероприятий, посвященных 
75-летию Победы. В церемонии вручения 
приняли участие заместитель главы адми-
нистрации Кольчугинского района по со-
циальным вопросам Е.А. Семенова, депутат 
районного Совета народных депутатов А.Е. 
Пискаев, заместитель директора отдела со-
циальной защиты населения Г.В. Гарус. 

В адрес собравшихся в зале кольчугинцев 
прозвучало много добрых слов и благодарно-
стей за активную жизненную позицию, поже-
ланий благополучия, здоровья и долгих лет. 

Всего в реестр Кольчугинского района 
внесены около 4000 жителей, относящихся 
к категории «Дети войны»: этот статус по-
лучили те, кому на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет. Это заслуженные люди, 
чье детство пришлось на тяжелые военные 
годы, которым пришлось на себе испытать 
голод и холод, трудиться на полях, фермах, 
заводах, а в послевоенные годы восстанав-
ливать страну из разрухи. 

В заключение мероприятия с концертной 
программой выступил ансамбль «Рябинушка». 

Продолжение темы – на 2 стр. газеты

награды – 
журналистам
24 января в Суздале состоялся торже-

ственный приём губернатора Владимира 
Сипягина, посвящённый Дню российской 
печати. На церемонию были приглашены 
руководители и сотрудники средств мас-
совой информации, ветераны журнали-
стики Владимирской области. 

«Знаю, какого большого труда стоит 
журналисту качественный материал, – от-
метил в поздравительной речи глава реги-
она. – Нужно найти сведения в достойных 
доверия источниках, авторитетных экспер-
тов, представляющих разные точки зрения, 
всесторонне изучить поднятую проблему, 
проанализировать, корректно и объективно 
подать информацию. Нужны ум, смелость, 
принципиальность, трудолюбие и, конечно, 
литературный талант». Губернатор по-
желал журналистам крепкого здоровья, вдох-
новения, творческих удач и вручил дипломы 
победителям традиционного ежегодного кон-
курса «Ответственность. Позиция. Призна-
ние». В числе награжденных – наши коллеги, 
журналисты газеты «Кольчугинские ново-
сти» Надежда Игоревна Кулаевская и Свет-
лана Валентиновна Павлова. Поздравляем и 
желаем новых творческих побед!

В ходе церемонии также были вручены 
специальные журналистские награды. И 
нам приятно отметить, что Благодарностью 
Главного управления Банка России по Цен-
тральному федеральному округу отмечена 
главный редактор газеты «Голос кольчу-
гинца» Ольга Владимировна Сашина – за 
масштабность работы по финансовому про-
свещению граждан Владимирской области и 
профессиональное содействие Банку России. 

день студента – 
праздник активных и спортивных!

Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь! А потому и праздник 
всех студентов широко празднуем 25 января. Именно в этот день, 25 января 
1755 года, императрицей Всероссийской Елизаветой Петровной был подписан 
указ «Об учреждении Московского университета» – первого российского уни-
верситета, образованного из двух гимназий.

Практически каждый из нас был 
когда-то студентом. И мы зна-
ем точно: студенчество – это 

самая лучшая пора нашего взросления! 
Это то время, когда мы начинаем жить 
самостоятельно; когда находишь  посто-
янный заработок; это время, когда ты 
пытаешься успеть сыграть в КВН, съез-
дить на форум, сходить к другу на день 
рождения и попутно сдать сессию. Это 
время, когда ты способен успеть сделать 
все задуманное! 

Традиционно на кольчугинской земле 
празднование дня студента носит спор-
тивный характер. Отдел по социальным 
вопросам, работе с молодежью, физиче-
ской культуре и спорту администрации 
Кольчугинского района совместно с МБУ 
«Кольчуг-Спорт» и администрацией По-
литехнического колледжа и в этом году 
устроили настоящий зимний праздник 
для студентов колледжа на стадионе «Ка-
бельщик»!

Общее построение. И всех механиков, 
кабельщиков, программистов, поваров, 

автомехаников, а также остальных сту-
дентов  – настоящих, бывших и будущих 
– поздравили заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам Семё-
нова Елена Анатольевна, директор Поли-
технического колледжа Фирсов Алексей 
Александрович и его заместитель по 

воспитательной работе Бондарь Екатери-
на Андреевна. Каждый из них с ноткой 
ностальгии вспомнил свои студенческие 
годы и пожелал ребятам отличных оценок 
на сессиях, быть активными и спортивны-
ми, и всем впоследствии трудоустроиться 
по своей специальности. 

Неожиданно прибыл Дед Мороз. И про-
вел для ребят разминку, поиграв с ними в 
«Ёлочки – пенёчки». Преамбула закончи-
лась. Началось действо!

Новая площадка для игровых видов 
спорта приняла футбольный турнир, а 
поле стадиона стало местом действия для 
зажигательных эстафет и всяческих за-
бав. Ребята, поделившись на команды, вы-
полняли необычные эстафетные задания: 
кто-то попробовал себя в необычном дом-
байском боксе, а кто-то с удовольствием 
играл в «слона». 

Небольшой перерыв на чай, и снова на поле. 
Теперь уже в более свободной форме. Часть 
ребят ушла кататься на ватрушках, а часть 
играла в вышибалы и футбол.

В тот день была ненастная погода, шла 
метель, порывистый ветер давал о себе 
знать. Но разве студентов это может испу-
гать?! Радость и веселье, борьба и победы, 
смех и азарт, – все смешалось в один боль-
шой и дружный праздник...

В заключение хочется сказать следую-
щее. Цените то время, пока вы – студенты. 
Поверьте, пройдет время, и вы захотите 
многое отдать, чтобы в него вернуться. 
Еще раз с праздником!

В. ПестоВ
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от  ПЛанЁрКи 
до  ПЛанЁрКи

ЗасЕданиЕ  районноГо соВЕта

В ЗаКонодатЕЛЬноМ собрании

о проблемах 
энергетиков 

и букве, 
которая

нЕ потерялась 
27 января состоялось ежене-

дельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского рай-
она М.Ю. Барашенков. В нем 
приняла участие глава города 
Кольчугино Е.Н. Савинова.

Представители коммунальных 
служб отчитались о своих теку-
щих делах. У большинства рабо-
та шла в плановом режиме. 

Проблемы были у теплоэнер-
гетиков. По словам руководите-
ля МУП «КольчугТеплоэнерго» 
С.А. Карпова это предприятие 
на прошлой неделе вело ремонт 
трубопроводов на улице 50 лет 
Октября, ул. Вокзальной, в пос. 
Металлист. В субботу из-за тех-
нологического нарушения на вы-
соковольтной линии на некоторое 
время лишилась электроэнергии 
и встала котельная в Павловке. 

В Бавленах также была утеч-
ка горячей воды. Она ликвиди-
рована в нормативные сроки. 
Но местные теплоэнергетики до 
сих пор не могут разгадать за-
гадку пониженной температу-
ры горячей воды в нескольких 
домах посёлка.

Есть в Бавленах и ещё одна 
проблема для коммунальной 
сферы. На прошлой неделе, в 
пятницу, было проведено со-
брание кредиторов МУП Бав-
ленского сельского поселения 
«Водоканал». На нём принято 
решение о банкротстве пред-
приятия. 

У электроэнергетиков были 
проблемы со снабжением пос. Бе-
лая Речка. Полтора часа утром в 
понедельник жители нескольких 
жилых домов на ул. Пригородной 
провёли без света из-за автома-
тического отключения одной из 
линий местной подстанции. 

Начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчу-
гинского района» Ю.В. Вино-
градов сообщил, что возгорание 
на Кольчугинском полигоне по 
захоронению твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО) полно-
стью ликвидировано в минув-
ший четверг. 

В заключение глава админи-
страции района М.Ю. Барашен-
ков выразил благодарность жи-
телям города, которые заметили 
отсутствие одной буквы на выве-
ске новой школы в микрорайоне 
№1. 

Он высоко оценил бдитель-
ность кольчугинцев, но отметил, 
что это не ошибка. Просто при 
монтаже вывески было обнару-
жено, что на этой букве имеется 
трещина. Букву сняли, но для из-
готовления новой требуется не-
которое время. 

А. ГеРАсИМоВ

У Кольчугинского района есть гимн!
Да. Теперь у Кольчугинского 

района есть свой гимн. Он был 
принят депутатами районного 
Совета народных депутатов на 
заседании 23 января. 

Многие кольчугинцы с 
ним частично знако-
мы. Летом прошлого 

года Иван Никитин впервые ис-
полнил песню на слова и музыку 
Ольги Александровой-Веди, по-
свящённую нашей малой Родине. 
Эта песня и была избрана как ос-
нова для гимна специальной ра-
бочей группой, созданной поста-
новлением главы администрации 
Кольчугинского района. 

Рабочая группа получила за-
ключение экспертов об этом 
произведении. Члены Союза 
композиторов России Алексей 
Аедоницкий и Алексей Молдали-
ев сошлись во мнении, что песня 
в целом соответствует требова-
ниям, предъявляемым к гимну, 

В торжественной обстановке
21 января заместитель пред-

седателя ЗС Роман Кавинов 
принял участие в церемонии 
вручения удостоверений «Де-
тям войны».

Напомним,  областной 
закон «О мерах соци-
альной поддержки лиц, 

которым на 3 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет» был при-
нят в сентябре 2019 года.  Он был 
предложен всеми фракциями За-
конодательного Собрания, при 
этом основную подготовитель-
ную работу выполнили депутаты 
«Единой России». Его неофици-
альное название – закон о «Де-
тях войны». Закон закрепил их 
статус и право на получение ряда 
социальных льгот. 

В полную силу закон зарабо-
тал с 1 января 2020 года, так как 
на исполнение отдельных норм 
закона необходимо было пред-
усмотреть  средства в областном 
бюджете. В частности, на печа-
тание удостоверений «Детей во-
йны». Их торжественно вручили 
на встрече с ветеранским акти-
вом  в областном департаменте 
социальной защиты населения. 
По поручению председателя Зак-
собрания Владимира Киселева 
в церемонии принял участие ви-
це-спикер Роман Кавинов.

Одним из первых получил удо-
стоверение бравый командир 
танковой части из округа Муром 
Ефим Иосифович Абрамович. А 
вот удостоверение №2 было вру-
чено немного раньше – активистке 

из Собинки Марии Николаевне 
Рейпольской. Она не смогла при-
сутствовать на встрече, документ 
ей доставили на дом. Вообще, глава 
администрации Собинского райо-
на Александр Разов  добился, что-
бы первую партию удостоверений 
собинцам вручили еще к Новому 
году. Считается, что именно жи-
тели Собинского района стояли у 
истоков этого общественного дви-
жения в 33-м регионе – здесь  про-
живает 3 тысячи «Детей войны». А 
наиболее массовая (более 10 тыс. 
членов) и активная организация – в 
Коврове (руководитель – Наталия  
Заболотная).

Приветствуя участников встре-
чи, Роман Кавинов подчеркнул:

– Безусловно, наши земляки, 
испытавшие серьезные лишения 
в годы войны и взявшие на себя 
важный и ответственный груз 
по восстановлению страны в 
послевоенное время, достойны 
того, чтобы иметь особый ста-
тус и привилегии. 

Когда депутаты приступили к 
работе над законопроектом, то 
именно благодаря  вам – активи-
стам и представителям обще-
ственных организаций, которые 
оказывали поддержку «Детям 
войны» на общественных нача-
лах, вели большую просветитель-
скую и патриотическую работу, 
– были сформированы базовые 
принципы и параметры закона. 
Главное, конечно, что удалось 
установить статус «Детей во-
йны». Законодательное Собрание 

Владимирской области всегда 
поддерживало проекты феде-
ральных законов о том, чтобы на 
федеральном уровне установить 
соответствующую категорию. 
Тем более, год особый – год 75- 
летия Великой Победы.

Вице-спикер призвал участ-
ников совещания продолжать 
разъяснение закона в территори-
ях и положительно оценил роль 

департамента соцзащиты в реа-
лизации его норм. В настоящее 
время составлены графики тор-
жественного вручения удосто-
верений «Детей войны» во всех 
городах и районах области. Такие 
мероприятия будут проводить-
ся в сельских администрациях, 
КТОСах, клубах и библиотеках. 

Пресс-служба Зс

но желательно сдвинуть темп. 
Гимн имеет право быть медлен-
ным и лиричным. Эта работа 
была проделана, и депутаты ус-
лышали новый вариант произве-

дения в исполнении артиста Вла-
димирской филармонии Андрея 
Романова.

Кроме того, на заседании были 
утверждены ставки арендной 

платы за муниципальные и госу-
дарственные (собственность на 
которые не разграничена) земель-
ные участки на 2020 год, внесены 
некоторые коррективы в бюджет 
2020 года и изменения в график 
встреч депутатов с жителями 
района.

Ещё одним решением Совет 
передал полномочия по осу-
ществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотно-
шений Кольчугинского района 
Счётной палате Владимирской 
области. Учитывая, что в районе 
нет своего контрольно-счётного 
органа, такое соглашение заклю-
чается каждый год. 

Постановления, принятые на 
данном заседании Совета, вы 
можете прочитать на стр. 19 это-
го номера «ГК». Приложения к 
ним публикуются на сайте http://
goloskolchugintsa.ru

А. ГеРАсИМоВ

сегодня, 29  января 2020 
года, с 14 часов в кабинете 
№38 здания администра-
ции (пл. Ленина, дом 2) бу-
дет вести приём глава горо-
да Кольчугино саВиноВа 
Елена николаевна. 

Предварительная запись по 
телефону – 2-41-30.

аКтУаЛЬно

Меры соцподдержки «детей войны» начали действовать
В 2020 году во Владимирской области вступил в силу закон «О ме-

рах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет («Дети войны»)». Он устанавливает гражданам из 
этой категории меры социальной поддержки на территории региона. 

С 1 января 2020 года «Детям войны», не получающим льгот по дру-
гим основаниям, предоставляется компенсация на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в размере 25 процентов:

– платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, вклю-
чающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 
собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах – занимаемой жилой площади);

– платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме;

– платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение (отопление).

Меры поддержки на оплату ЖКУ назначаются на основании соот-
ветствующего заявления, документа, удостоверяющего личность и под-
тверждающего факт проживания на территории области, справки о ха-
рактеристике жилья, квитанций по оплате ЖКУ.

Учреждения социальной защиты населения области, начиная с декабря 2019 
года, ведут работу по приёму от граждан заявлений и документов, необходимых 
для выдачи удостоверений и предоставления мер социальной поддержки. 

Оформление также осуществляется специалистами в ходе подворовых 
обходов, встреч с населением, силами мобильных бригад, максимально 
без привлечения граждан в отделы социальной защиты.

Удостоверения «Детей войны» в текущем году получат около 100 тыс. 
жителей региона. Выдачу этого документа, являющегося основанием для 
реализации права на меры поддержки, учреждения социальной защиты 
населения начали в январе.

Компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг (25%) в январе 
будет перечислена почти 5 тыс. «Детей войны». Законодательством пред-
усмотрено сохранение права на получение компенсации с января 2020 года 
при подаче заявления на ЕДК в феврале, марте и в любое другое время.

Кроме того, в соответствии с Законом от 04.10.2019 № 87-ОЗ «Детям во-
йны», проживающим во Владимирской области, гарантируется получение:

– бесплатной юридической помощи,
– внеочередных социальных и медицинских услуг, посещение органи-

заций культуры вне очереди;
– денежной выплаты в размере 1000 рублей ко Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (ежегодно, начи-
ная с апреля 2020 года).

Пресс-служба администрации области
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Отчет депутата Государственной Думы РФ
Григория Викторовича Аникеева за 2019 

год

Общественная организация 
«Милосердие и порядок» 
второе десятилетие работает 
для жителей нашего региона. 
Мы слышим и понимаем 
вопросы, которые актуальны 
для земляков и отвечаем 
на них реальными делами 
-  реа лизуем социа льно 
значимые проекты, которые 
эффективно и системно 
работают на благо людей. 
Деятельность общественной 
организации направлена 
на сохранение здоровья 

з ем л я ко в ,  п о вы шен и е 
качества и доступности 
мед и ц и нской  помощ и , 
патриотическое воспитание 
и творческую реализацию 
подрастающего поколения, 
популяризацию здорового 
образа жизни, повышение 
п р а в ов ой  г р амо т но с т и 
н а с е лен и я ,  под де рж к у 
с т аршег о  поколени я  и 
оказание социальной помощи.

Общественная организация 
«Милосердие и порядок» 
р е а лизуе т  масштабный 

п р о ек т  «Пер ед ви ж н ые 
ц е н т р ы  з д о р о в ь я »  с 
2 015  г ода .  Он док а з а л 
свою вост ребованност ь 
и  эффек т и вно с т ь .  М ы 
по с т о я н но  н а х о д и м с я 
н а  с в я зи  с  ж и т е л я м и 
Владимирской области, 
получаем информацию о 
реальной помощи, которую 
мы оказываем людям по 
с ох р а нен и ю  з дор ов ь я . 
Земляки обращаются с 
запросом на продолжение и 
развитие работы передвижных 

центров здоровья. Именно 
поэтому я принял решение 
о  расширении проек та 
-  приобретении нового 
медицинского комплекса. В 
нем установлено современное 
высокоточное оборудование, 
позволяющее проводить 
качественное обследование 
граждан.

Уважаемые земляки! Впереди 
у нас много планов. Спасибо 
за ваши идеи и предложения, 
которые находят отражение 
в нашей общей работе!

Уважаемые земляки!

Депутат Государственной Думы РФ, председатель ВПОО  
«Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев реали-
зует в регионе областной долгосрочный масштабный проект  
«Передвижные центры здоровья» с 2015 года. Медицинские 
комплексы ежедневно выезжают в населенные пункты Владимир-
ской области. Каждый желающий имеет возможность прийти на 
бесплатный прием к врачу в своем населенном пункте, пройти 
необходимое обследование и получить рекомендации квалифици-
рованных специалистов областного уровня. Ежедневно услугами 
передвижных центров здоровья пользуются более 200 человек. 
Комплексы посетили более 400 населенных пунктов. По много-
численным просьбам жителей региона в передвижных центрах 
здоровья проводятся обследования сотрудников предприятий, 
осуществляются выезды для советов ветеранов, общественных и 
профсоюзных организаций, педагогических работников Владимир-
ской области. Особое внимание уделяется сбережению здоровья 
детей. Организуются специальные обследования подрастающего 
поколения врачом-офтальмологом, отоларингологом и другими 
специалистами. В рамках проекта проводятся обследования детей 
перед началом учебного года.

Новый этап развития проекта. В 2020 году в регионе 
начнет свою работу новый передвижной центр здоровья. В нем 
три кабинета с современным высокоточным оборудованием, на 
котором узкие специалисты проводят необходимое обследование 
жителей региона. Первый кабинет - для приема врача-офтальмо-
лога, второй - для ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ 
сердца, третий - кабинет «женского здоровья» (врачи маммологи, 
гинекологи, УЗИ в гинекологии и молочных желез).

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров  
здоровья» можно на сайте www.vpoo-mip.ru, в социальных сетях 
«Милосердие и порядок» и местных районных газетах. Записаться  
на прием - по телефону бесплатной горячей линии:  
8-800-2345-003 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).

С 2007 года во Владимире работает приемная депутата  
Государственной Думы РФ Григория Викторовича Аникеева. Парла-
ментарий лично рассматривает каждое поступающее обращение. 
По ним готовятся запросы в соответствующие инстанции.

Обращение можно прислать по электронной почте 
mip@vpoo-mip.ru, лично прийти в общественную приемную по 
адресу: г. Владимир, 
ул. Добросельская, 
2г. Телефон для спра-
вок: (4922) 37-64-24.

• Единственный в России 
бесплатный кинотеатр. Это из-
любленное место отдыха жителей 
региона. В современном уютном 
зале на 280 мест демонстрируется 
российское и зарубежное кино, 
мультфильмы и ретропоказы. Киноте-
атр является уникальной площадкой 
для реализации талантов жителей 
Владимирской области. Здесь прохо-
дят творческие и интеллектуальные 
мероприятия регионального уровня, 
ежегодно вручаются персональные 
стипендии депутата Государственной 
Думы РФ Григория Викторовича 
Аникеева. Их обладателями стали 
несколько тысяч ребят.

• Региональный проект «Дво-
ры для детворы». Это важное 
направление в работе по популя-
ризации здорового образа жизни и 
организации детского, семейного до-
суга. Каждое лето во Владимирской 
области устанавливаются детские и 
игровые площадки. 

• Уникальный музей-кафе 
«Гжель». Оформлен в стиле ста-
ринного русского промысла. Уют-
ные залы кафе украшены панно и 
плитками, выполненными вручную 
гжельскими мастерами-художниками. 
В нем собираются семьями, чтобы 
пообщаться за чашкой чая со свежей 
выпечкой. В холле представлены вы-
ставочные стенды, которые рассказы-
вают об истории развития промысла 
и его уникальности. В музее-кафе 
проходят познавательные экскурсии 
для подрастающего поколения.

• Парикмахерская для всей 
семьи работает для жителей ре-
гиона с 2015 года. Цены на услуги 
минимальные. В парикмахерской 

действует социальная программа по 
бесплатному обслуживанию детей. 
В оформлении холла продолжена 
тема народного промысла гжель. 
На уникальных панно, выполненных 
вручную, изображены известные 
земляки: братья Столетовы, Жуков-
ский, Лазарев, Сперанский.

• Спортивные центры обще-
ственной организации «Милосердие 
и порядок» работают в городах Вла-
димир и Кольчугино. Под руковод-
ством профессиональных тренеров 
в них занимаются более 1 500 
детей и подростков. Воспитан-
ники регулярно принимают участие 
и завоевывают призовые места в 
соревнованиях различных уровней.

Проект «Передвижные  
центры здоровья»

Общественная приемная депутата  
Государственной Думы РФ

Областной комплекс общественной организации 
«Милосердие и порядок»

более 38 000
человек получили необходимые 
консультации за время работы 
приемной.

Единый телефон областного комплекса общественной организации «Милосердие и порядок»:  
(4922) 77-88-89. Сайт: www.vpoo-mip.ru  

Группы в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фэйсбук», «Твиттер», «Инстаграм».

более 517 000
жителей региона посетили 
кинотеатр за время его 
работы.

более 1 190 000
жителей Владимирской 
области побывали  
в музее-кафе «Гжель».

более 142 000
жителей региона посетили 
парикмахерскую для всей 
семьи.

более 100
детских площадок 
установлено в регионе.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

более 175 000
жителей региона прошли бесплатные 
обследования за время работы проекта.
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В обЩЕстВЕнных орГаниЗациЯх 

ПриходитЕ 
на ПриЁМ 

В общественной прием-
ной местного отделения 
партии «Единая Россия», 
расположенной по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5А (бывший 
РКЦ), будут вести прием 
и давать бесплатные кон-
сультации:

3 февраля  (понедельник), 
с 15.00, КисЕЛЕВа ольга 
Геннадиевна – секретарь 
Общественного совета Коль-
чугинского района;

4 февраля  (вторник), с 
14.00, родин алексей ни-
колаевич – депутат город-
ского Совета народных де-
путатов;

5 февраля (среда), с 
14.00, саВиноВа Елена 
николаевна – депутат го-
родского Совета народных 
депутатов, глава города; 

6 февраля (четверг), 
с 14.00, ЧЕрнышоВ 
алексей Валериевич – 
депутат районного Совета 
народных депутатов.

Приемы проводятся по 
предварительной записи. За-
пись и справки по телефону 
2-03-34 в понедельник – чет-
верг с 9.00 до 12.00.

ВашЕ ЗдороВЬЕ 

обратитесь 
в поликлинику

Диспансеризации в 2020 году 
подлежат жители Владимирской 
области, родившиеся в 2002, 
1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981 годах, а также все, кто ро-
дился в 1980 году и ранее. 

Граждане старше 39 лет полу-
чили право проходить диспансе-
ризацию ежегодно. 

Как отметил директор департа-
мента здравоохранения областной 
администрации Алексей Мозалёв, 
основная цель диспансеризации – 
выявление признаков заболеваний 
на ранних стадиях, когда человек 
о них ещё не догадывается. Ранняя 
диагностика позволяет быстрее и 
эффективнее проводить лечение.

Для удобства пациентов и повы-
шения доступности медицинской 
помощи диспансеризацию в боль-
ницах и поликлиниках Владимир-
ской области теперь можно пройти 
по «семейному графику» – в вечер-
нее время и в субботние дни.

Диспансеризация проводится в 
два этапа. Первый включает в себя 
анкетирование, определение показа-
телей сахара и холестерина в крови, 
индекса массы тела, осмотр у врача-
терапевта, флюорографию. Второй 
этап проводится по показаниям, а 
также в зависимости от возраста че-
ловека у узких специалистов.

В 2019 году диспансеризацию 
прошли более 208 тысяч жителей 
области. Более 48 тысяч человек 
были направлены на второй этап 
диспансеризации для дополни-
тельного обследования и лечения.

Среди основных выявленных 
факторов риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний 
– нерациональное питание, мало-
подвижный образ жизни, избыточ-
ная масса тела и повышенный уро-
вень артериального давления.

Для прохождения бесплатной дис-
пансеризации нужно обратиться в по-
ликлинику по месту прикрепления.

Пресс-служба 
администрации области

работа во благо кольчугинцев
Общественный совет Кольчу-

гинского района был создан в 
2015 году в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.08.2014 
№212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Россий-
ской Федерации» как форма уча-
стия граждан и общественных 
объединений в решении важней-
ших вопросов социального и эко-
номического развития  страны. 

Общественный совет – это 
постоянно действующий 
консультативный сове-

щательный орган, цель его созда-
ния – обеспечение взаимодействия 
граждан постоянно или преиму-
щественно проживающих на тер-
ритории Кольчугинского района с 
органами государственной власти 
и органами местного самоуправ-
ления для учета потребностей и 
интересов граждан, защиты их 
прав и свобод при формировании и 
реализации социально-экономиче-
ской политики. Нынешний состав 
Общественного совета начал свою 
работу в 2018 году. Его председа-
телем единогласно был избран Ме-
ренков Александр Владимирович.

В конце минувшего года, на де-
кабрьском заседании Обществен-
ного совета (ОС), были подведены 
итоги работы совета за 2019 год.  

Деятельность Общественного со-
вета в прошедшем году проходила в 
тесном взаимодействии с органами 
местного самоуправления и отдель-
ными общественными организаци-
ями. Члены Общественного совета 
участвовали в проводимых органа-
ми местного самоуправления обще-
ственных и публичных слушаниях, 
в работе комиссий, координацион-
ных советов, организованных при 
органах местного самоуправления, 
иных многочисленных мероприя-
тиях, проводимых администраци-
ей. Наиболее значимым было уча-
стие председателя Общественного 
совета и других его членов в соста-
ве рабочей комиссии по контролю 
за строительством школы в микро-
районе №1.

Также члены ОС участвовали в 
работе комиссии по выбору гимна 
Кольчугинского района; в меро-
приятиях, проводимых организа-
ционным комитетом по подготов-
ке и проведению 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне; работали в тесном сотруд-
ничестве с Кольчугинским отде-
лением Владимирской областной 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов», 
с Советом ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов; в Центре под-
держки семьи «Дом добра» под 
эгидой ОС провели мероприятие 

для многодетных семей, посвящен-
ное Дню защиты детей; участвова-
ли в иных мероприятиях, проводи-
мых в «Доме добра».

На имя главы администрации 
Кольчугинского района было на-
правлено 8 писем, содержащих за-
просы необходимых сведений либо 
содержащих рекомендации по от-
дельным вопросам местного зна-
чения: по темам благоустройства, 
дорожного хозяйства, строитель-
ства ФОКа. Руководители органов 
местного самоуправления активно 
реагировали на вышеуказанные 
письма, по просьбе Обществен-
ного совета приходили на заседа-
ния для обсуждения общественно 
значимых тем. К сожалению, пока 
не приняты органами власти ре-
комендации Общественного сове-
та по строительству физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
(ФОКа), но в 2020 году ОС продол-
жит работу по продвижению про-
екта его строительства.

Для решения проблем города и 
района члены Общественного со-
вета направляли запросы, обща-
лись через средства связи, встре-
чались с руководителями других 
структур власти: членом Совета 
Федерации А.Ю. Пронюшкиным, 
директорами департаментов – 
здравоохранения, транспорта и 
дорожного хозяйства и другими – 
администрации Владимирской об-
ласти. 

Под постоянным контролем 
членов Общественного совета на-
ходилась деятельность органов 
местного самоуправления в рам-
ках программы «Формирование 
современной городской среды му-
ниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского рай-
она на 2018-2022 года». Это благо-
устройство дворовых территорий, 
работа с населением при проведе-
нии общественных обсуждений по 
выбору объектов благоустройства 

города, работы по благоустройству 
городского пляжа, детской пло-
щадки на площади Ленина, пруда 
на улице Зернова; членство в обще-
ственной комиссии для организа-
ции общественных обсуждений 
проекта муниципальной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды МО город Коль-
чугино…». 

Члены ОС участвовали в при-
емке в эксплуатацию школы в 
микрорайоне №1, объектов благо-
устройства, дороги по улице Ка-
бельщиков. Привлечение обще-
ственности позволило повысить 
качество выполняемых работ по 
благоустройству. С участием ко-
митетов территориального обще-
ственного самоуправления про-
веден анализ состояния городских 
тротуаров, выработаны рекомен-
дации по строительству новых и 
ремонту старых.

Члены Общественного совета 
приняли активное участие в «кру-
глом столе» по вопросам экологии, 
проведенном в общественной при-
емной партии «Единая Россия», 
а также организовали и провели 
«круглый стол» по проблеме со-
хранения лесов в районе, на кото-
рый были приглашены неравно-
душные жители города и района.

 Под контролем ОС находилась ра-
бота, проводимая органами местного 
самоуправления по борьбе с борще-
виком Сосновского. 

Не оставалась без внимания 
Общественного совета и пробле-
ма сбора и вывоза ТБО, особенно 
в конце 2019 года – в связи с про-
изошедшими изменениями в за-
конодательстве и, соответственно, 
началом деятельности в Кольчу-
гинском районе единого операто-
ра – ООО «Хартия». Благодаря ак-
тивным действиям членов ОС А.А.  
Толмачева и П.Н. Круглова, а так-
же иных неравнодушных жителей 
города и района, удалось добиться 

изменения территориальной схемы 
обращения с отходами на террито-
рии Владимирской области.  ТБО 
на кольчугинский полигон из дру-
гих регионов и районов области за-
возиться не будет, завод для пере-
работки чужого мусора строиться 
пока не будет.

Учитывая важность вопросов 
экологии, на заседании ОС была 
создана специальная комиссия ОС 
по вопросам экологии.  На данный 
момент в нее кроме членов совета 
вошли еще 12 человек – активных 
жителей района. Становление дея-
тельности комиссии происходит в 
тесном сотрудничестве с органа-
ми власти, управления различного 
уровня и ООО «Хартия». 

Членами Общественного сове-
та проводились приемы граждан. 
Проконсультированы 26 человек, в 
том числе им оказана необходимая 
правовая помощь.

В 2019 году продолжилась рабо-
та комиссии по здравоохранению 
ОС в направлении строительства 
«Детского центра здоровья» на 
территории больничного городка. 
Общественному совету удалось 
добиться, чтобы наш район был 
включен в национальный проект 
развития детского здравоохране-
ния. Департаментом здравоохране-
ния администрации Владимирской 
области Кольчугинский район с 
материально-технической базой 
детского здравоохранения признан 
проблемным.

Также члены комиссии по здраво-
охранению вели активную работу по 
решению проблемы со снабжением 
бесплатными лекарствами, оказы-
вали непосредственную помощь 
нуждающимся в них; занимались во-
просами по переводу амбулатории на 
Ленинском поселке в другое помеще-
ние на улице Щербакова.

Деятельность Общественного 
совета регулярно освещалась в 
средствах массовой информации.

На 2020 год Общественным со-
ветом поставлены следующие за-
дачи: более широкое привлечение 
жителей города и района к реше-
нию важных, первостепенных 
социальных и экономических во-
просов местного значения; более 
тесное взаимодействие с  неком-
мерческими организациями,  пред-
ставителями предпринимательско-
го сообщества для эффективного 
диалога с органами власти и орга-
нами местного самоуправления  по 
созданию благоприятных условий 
для повышения качества жизни 
населения. Это и есть цель, для 
которой на нашей территории был 
создан Общественный совет.

о. КИсеЛеВА, секретарь ос
Фото из архива «ГК»

наши  ЗЕМЛЯКи

20 января в отделении днев-
ного пребывания КЦСОН Коль-
чугинского района состоялся 
тематический вечер «Великий 

Памяти П.М. Зернова

трудовой подвиг», посвященный 
Павлу Михайловичу Зернову, 
уроженцу деревни Литвиново, 
выдающемуся государственному 

деятелю, советскому военачаль-
нику, дважды Герою Социали-
стического Труда. 

На встречу с получателями со-
циальных услуг отделения при-
шла краевед Панкратова Наталья 
Владимировна. Она рассказала о 
жизненном и трудовом пути наше-
го знатного земляка. П.М. Зернов 

был участником создания и испы-
тания первой советской атомной 
бомбы, являлся председателем го-
сударственной комиссии первого 
испытания ракеты с ядерной бое-
головкой. 

Благодарные слушатели в оче-
редной раз прикоснулись к исто-
рии нашего края, с большим ин-
тересом и вниманием смотрели 
представленный их вниманию раз-
нообразный материал.

В. КАРПоВА, заведующая оДП
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Подвели итоги за год
Как мы рассказали ранее, 17 января в ОМВД России по Кольчугинскому району 

состоялось расширенное совещание по итогам оперативно-служебной деятельно-
сти за 2019 год, в котором приняли участие начальник 7 отдела управления уго-
ловного розыска УМВД России по Владимирской области подполковник полиции 
Я.А. Лазарев, руководитель Кольчугинского межрайонного Следственного отдела 
СУ СК по Владимирской области полковник юстиции С.Е. Белов,  начальник ФКУ 
СИЗО-3 УФСИН России по Владимирской области полковник внутренней служ-
бы А.А. Гусев, первый заместитель главы администрации Кольчугинского района 
Р.В. Мустафин, руководство ОМВД России по Кольчугинскому району, начальники 
служб и личный состав отдела, председатели комитетов территориального обще-
ственного самоуправления, журналисты местных СМИ. 

Удалось стабилизировать обстановку в 
общественных местах, в том числе на ули-
цах. Произошло снижение: разбоев – с 4 до 
2, раскрыто 66,7%; изнасилований и поку-
шений – с 4 до 1, раскрыто 100%; убийств 
и покушений – с 5 до 3, раскрыто 100%; 
превентивных составов – со 103 до 102, 
раскрыто 96,1%; краж из дач и садовых до-
миков – с 68 до 66, раскрыто 33,3%.

Было выявлено 27 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тических средств (АППГ – 24), в суд на-
правлено 7 уголовных дел (АППГ – 13), 
при этом раскрываемость уменьшилась на 
38,9% (АППГ – 54,2%). Из них зарегистри-
ровано 19 фактов сбыта (АППГ – 16), за 
употребление наркотических средств со-
ставлено 4 (АППГ – 0) административных 
протокола, за незаконное культивирова-
ние наркосодержащих растений 2 граждан 
(АППГ – 0) привлечены к ответственно-
сти.

Как и прежде, большое внимание уде-

14950).
В 2019 году на территории Кольчугин-

ского района совершено 76 ДТП (АППГ – 
69), в которых 7 человек погибли (АППГ 
– 7), 108 получили травмы различной сте-
пени тяжести (АППГ – 103). С участием 
несовершеннолетних было совершено 8 
ДТП (АППГ – 6). С  целью профилакти-
ки дорожно-транспортных происшествий 
при повседневном надзоре за дорожным 
движением сотрудниками Госавтоинспек-
ции в отчетном периоде выявлено 8674 
(– 5,5%) нарушений ПДД, в том числе: 
105 фактов управления ТС в состоянии 
алкогольного опьянения (АППГ – 141); 36 

мированию жителей района о проводи-
мой подразделениями полиции работе и 
популяризации возможности получения 
в электронном виде государственных ус-
луг, предоставляемых по линии МВД. В 
результате поступило 8229 заявлений на 
получение государственной услуги, из ко-
торых 7250 было подано на ее получение в 
электронном виде (через ЕПГУ).

В заключение доклада В.С. Саков выра-
зил благодарность всем присутствующим 
на совещании за взаимодействие в вопро-
сах укрепления правопорядка и борьбы с 
преступностью в нашем районе, выразив 
надежду на дальнейшее сотрудничество.

Более подробно о результатах работы 
подразделений местного ОМВД в ходе 
совещания доложили врио начальника 
уголовного розыска майор полиции В.А. 
Петров, врио начальника ОЭБиПК майор 
полиции А.А. Плетюхин и заместитель 
начальника СО майор юстиции  И.С. Куз-
нечихин. 

В заключение совещания, подводя ито-
ги деятельности ОМВД России по Коль-
чугинскому району за минувший год, В.С. 
Саков предложил признать работу отдела 
удовлетворительной. Он отметил, что с 
учётом анализа и прогноза криминоген-
ной обстановки на территории города и  
района необходимо продолжить работу по 
активизации взаимодействия подразделе-
ний ОМВД при раскрытии и расследова-
нии преступлений, в том числе по «горя-
чим следам», усилить профилактическую 
работу с лицами, вернувшимися из мест 

Открыл совещание врио начальни-
ка ОМВД России по Кольчугин-
скому району майор полиции В.С. 

Саков. В своем докладе он подчеркнул, 
что важнейшим фактором работы отдела 
является своевременность проводимой 
проверки по заявлениям и сообщениям 
гражданам о происшествиях и преступле-
ниях. Всего в отчетном периоде поступи-
ло 323 обращения, в том числе 12 жалоб и 
5 благодарностей, в дежурной части было 
зарегистрировано 11230 сообщений и за-
явлений (на 1607 больше, чем в 2018 году 
(далее – АППГ)). По 570 рассмотренным 
сообщениям принято решение о возбуж-
дении уголовного дела (АППГ – 539), в 725 
случаях в возбуждении уголовного дела 
отказано (АППГ – 581).

Также в докладе прозвучало, что по ито-
гам 2019 года общий массив зарегистри-
рованных преступлений увеличился на 
11,6% (с 595 до 664), количество тяжких и 
особо тяжких преступлений увеличилось 

на 42,3% (с 163 до 232).
Ухудшились показатели по раскрыва-

емости краж по всем формам собствен-
ности (с 57,1% до 34,5%) и преступлений 
превентивной направленности (с 98,1% до 
96,1%),

Увеличилось количество следующих 
видов преступлений: умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью – с 6 
до 8, раскрыто 100%; незаконный оборот 
наркотиков – с 24 до 27, раскрыто 38,9%; 
кражи – с 236 до 279, раскрыто 34,5% (в 
т.ч. из квартир – с 17 до 50, раскрыто 50% 
и карманные кражи – с 1 до 5, на 400%); 
хищение сотовых телефонов – с 22 до 33, 
раскрыто 46,9%; мошенничество – с 40 до 
42, раскрыто 11,1%; грабежи – с 26 до 28, 
раскрыто 79,3%; ДТП – с 10 до 15, раскры-
то 78,6%;  незаконный оборот оружия – с 6 
до 8, раскрыто 50%.

Было отмечено, что кражи и мошенни-
чества с использованием средств сотовой 
связи, сети Интернет, банковских карт 
серьезно криминализируют ситуацию не 
только в нашем регионе, но и в стране в 
целом. Поэтому профилактическую ра-
боту в данном направлении необходимо 
продолжать, уделяя особое внимание ин-
формированию населения о новых мошен-
нических схемах.  

лялось вопросам обеспечения экономиче-
ской безопасности. Сотрудниками поли-
ции выявлено 35 (+ 16,7%) преступлений 
экономической направленности, из них 
тяжких и особо тяжких – 24 (+ 33,3%). 
Снизилось количество преступлений кор-
рупционной направленности – с 5 до 1.

На профилактическом учете в ПДН состо-
ят 81 несовершеннолетний (АППГ – 83) и 64 
неблагополучных родителя (АППГ – 60).

За нахождение несовершеннолетних в 
ночное время  в общественном месте без 
сопровождения законных представителей 
к административной ответственности при-
влечены 11 родителей.

Всего ПДН выявлено 240 администра-
тивных правонарушений (АППГ – 235), в 
том числе в отношении законных предста-
вителей за нахождение несовершеннолет-
них в состоянии опьянения и потребление 
(распитие) ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции – 19 (АППГ – 38),  за 
вовлечение несовершеннолетнего в упо-
требление алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции – 4 (АППГ – 9).

За появление в общественном месте в 
состоянии опьянения к ответственности 
привлечены 497 человек (АППГ – 462), 
за распитие спиртных напитков в обще-
ственных местах – 1672 лица (АППГ – 

фактов невыполнения требования о про-
хождении медицинского освидетельство-
вания (АППГ – 42); 294 нарушения правил 
маневрирования (АППГ – 489); 52 наруше-
ния правил проезда ж/д переездов (АППГ 
– 66); 99 фактов управления ТС лицами 
без прав (АППГ – 134); 906 нарушений 
ПДД пешеходами (АППГ – 943); 690 нару-
шений светопропускания стёкол (АППГ 
– 514); 458 фактов нарушений правил про-
езда пешеходных переходов (АППГ – 413).

В процессе выполнения контроль-
но-надзорных функций сотрудниками 
ОГИБДД составлено 202 (АППГ – 298) 
акта выявленных недостатков, выдано 137 
(АППГ – 66) предписаний должностным 
и юридическим лицам на устранение не-
достатков в содержании дорог, дорожных 
сооружений, железнодорожных переездов 
и технических средств организации до-
рожного движения.

Также в докладе прозвучало, что сотруд-
никами полиции совместно с отделением 
по вопросам миграции проводятся про-
верки законности пребывания на террито-
рии обслуживания иностранных граждан. 
За отчетный период за фиктивную поста-
новку их на миграционный учет было воз-
буждено 59 уголовных дел (АППГ – 57).

Большое внимание уделялось инфор-

лишения свободы. Также особое внима-
ние должно быть уделено повышению 
эффективности работы по предупрежде-
нию, пресечению, раскрытию и расследо-
ванию тяжких преступлений; повышению 
уровня работы с несовершеннолетними, 
активному противодействию рецидивной 
преступности, а также преступлениям, 
совершенным в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения. «Надеюсь, 
что принимаемые меры поспособствуют 
повышению эффективности раскрытия 
преступлений, улучшению оперативной 
обстановки в городе и районе и показате-
лей оперативно-служебной деятельности 
в целом», – подытожил В.С. Саков.

 Приглашенные – С.Е. Белов, А.А. Гусев, 
Р.В. Мустафин – поблагодарили личный со-
став отдела за работу, проделанную в 2019 
году, и пожелали плодотворной деятельно-
сти и побольше позитивных результатов.

Слова благодарности полицейским 
адресовали и председатели КТОСов, от-
метившие, что работать им нелегко, но на 
помощь общественникам и жителям со-
трудники местного ОМВД приходят по 
первому зову – отказов не бывает никогда.  
А главное их пожелание – служа закону, 
служить кольчугинцам, обеспечивая их 
покой и безопасность. 

е. ВИссАРИоНоВА
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В Картинной ГаЛЕрЕЕ

ПроФориЕнтациЯ

В оМВд – студенческий десант
23 января т.г. в рамках Всероссийской акции «Студенческий де-

сант» ОМВД России по Кольчугинскому району посетили студен-
ты Балакиревского гуманитарно-правового колледжа.

Экскурсию для ребят провел врио начальника ОРЛС, старший 
лейтенант внутренней службы Артем Владимирович Вахеев.

Участники акции познакомились с историческими мате-
риалами и экспонатами музея, в которых отражена история развития 
отдела, а также услышали немало интересных фактов о службе и под-
вигах сотрудников милиции.

Затем ребят пригласили в кабинет к экспертам-криминалистам, где 
сотрудники полиции рассказали об основных задачах работы данно-
го подразделения, о производстве дактилоскопических, трасологи-
ческих, почерковедческих и иных экспертизах, а также рассказали 
о применении технических средств и оборудования при проведении 
экспертиз.

Немало вопросов ребятами было задано сотрудникам полиции, и на 
каждый из них экскурсанты получили исчерпывающие ответы.

Такие мероприятия позволяют повысить интерес школьников и 
студентов к службе в органах внутренних дел.

А. ВАХееВ, врио начальника оРЛс оМВД России 
по Кольчугинскому району,

 старший лейтенант внутренней службы

Вы сПрашиВаЛи? Мы отВЕЧаЕМ!

Переплачивать по новым 
займам будем меньше

С 1 января 2020 года вступи-
ли в силу новые ограничения 
предельной задолженности 
граждан по кредитам (займам), 
взятым на срок не более 1 года. 
Начисленные на такой кредит 
или заем проценты, неустой-
ка (штрафы, пени), иные меры 
ответственности, а также пла-
тежи за услуги, оказываемые 
кредитором заемщику за от-
дельную плату, не могут пре-
вышать сам долг более чем в 
1,5 раза. 

После достижения это-
го предела начисление 
процентов и других 

платежей должно быть прекра-
щено. Например, если человек 
взял взаймы 20 тыс. руб., то он 
максимально отдаст 50 тыс. руб. 
(20 тыс. руб. – долг, 30 тыс. руб. – 
проценты, неустойка, иные пла-
тежи). 

За 2019 год последовательно 
сократился максимальный раз-
мер выплат, которые МФО могут 
потребовать с должника (с двух-
кратного размера займа до полу-
торного), а ежедневная ставка с 
июля 2019 года не может превы-
шать 1%, хотя еще недавно была 
выше 2%. Кроме того, МФО те-
перь запрещено кредитовать кли-
ентов под залог жилья.

Итогом изменений стало со-
кращение количества МФО во 
Владимирской области: 8 заре-
гистрированных микрофинансо-
вых организаций по состоянию 
на 01.10.2019, что на 38% меньше, 

чем годом ранее – 13 МФО. 
«С вводом поэтапных ограни-

чений с рынка уходят компании, 
которые работали на предельных 
значениях стоимости кредита, 
провоцировали рост неоправдан-
ной долговой нагрузки своих кли-
ентов. В современных условиях 
успешными оказываются МФО, 
которые постоянно улучшают 
свои бизнес-модели и относятся 
внимательно к выбору заемщи-
ков», – отметила управляющий 
Отделением Владимир Банка 
России Надежда Калашникова.

За девять месяцев 2019 года во 
Владимирской области было за-
ключено 15,7 тысяч договоров 
микрозайма, это на 4,4% меньше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Задолженность по 
основному долгу по итогам 9 ме-
сяцев 2019 года составила 456,8 
млн рублей, в сравнении с тем 
же периодом прошлого года она 
увеличилась почти в два раза. 
Это связано с ростом кредитова-
ния юридических лиц (в 2,2 раза 
– до 268,6 млн рублей) и индиви-
дуальных предпринимателей (в 
2,5 раза – до 105,4 млн рублей). 
Они оформляют займы на более 
крупные суммы, чем физические 
лица, задолженность по которым 
составила 82,8 млн рублей (рост 
на 25%). «МФО стали уходить из 
сегмента займов «до зарплаты» 
(до 30 дней и 30 тысяч рублей), 
выдавать больше среднесрочных 
займов и переходить в онлайн», – 
отмечает Надежда Калашникова.

Кроме того, с 1 января 2020 
года клиенты микрофинансовых 
организаций могут решать споры 
с кредиторами с помощью фи-
нансового омбудсмена. К нему 
следует обращаться, если фи-
нансовая организация нарушила 
договор: например, взяла пени и 
штрафов больше, чем положено 
по закону. Обратиться к фином-
будсмену потребители смогут, 
если их долг перед микрофинан-
совой организацией не превыша-
ет 500 тыс. рублей, а проблемы с 
организацией возникли в течение 
предыдущих трех лет с момента 
подачи заявления. Финансовый 
уполномоченный рассматривает 
обращения в течение 15 дней, его 
решения имеют такую же силу, 
как и постановления суда, и обя-
зательны для исполнения микро-
финансовыми организациями. 
Для потребителей обращения к 
омбудсмену бесплатны, причем 
подать заявление можно онлайн.

Если у владимирцев возника-
ют проблемы во взаимоотноше-
ниях с микрофинансовыми ор-
ганизациями, то всегда можно 
обратиться за помощью в Банк 
России. Направить свои заяв-
ления можно в электронном 
виде через интернет-приемную 
на сайте Банка России www.cbr.
ru, по почте или обратиться за 
консультацией по телефону го-
рячей линии 8–800–300–3000. 

отделение 
по Владимирской области 

Главного управления 
Банка России по Центральному 

федеральному округу 

25 января в Картинной галерее открылась персональная вы-
ставка кольчугинского художника Светланы Голицыной. В тор-
жественном открытии приняли участие глава города Кольчугино 
Елена Савинова и начальник МКУ «Отдел культуры и туризма 
администрации Кольчугинского района» Марина Беляева.

Это третья персональная выставка Светланы Голицыной в 
кольчугинской Картинной галерее. У выставки очень роман-
тичное название: «Куда приводят мечты...»

– Для Светланы этот зал – родной. Ещё 20 лет назад она, будучи 
студенткой, вступила в клуб народных промыслов и художествен-
ного творчества «Росток». Именно стараниями членов этого клуба 
бывший торговый зал превратился в выставочный, и было положено 
начало созданию Картинной галереи, – рассказала собравшимся хо-
зяйка Картинной галереи Елена Туманова.

Отдельные работы Светланы Голицыной довольно часто появля-
лись на стенах выставочного зала. На своей первой персональной вы-
ставке она представила графические портреты известных людей на-
шего города. Вторая выставка была посвящена фотографии. А теперь 

на суд зрителей художник вынес 
картины, выполненные пасте-
лью. Капризный, но приятный в 
работе материал. 

– Я очень люблю стихии, движе-
ние: летящие тучи, ветер, снего-
пад... Вижу, что Светлане тоже 
созвучны эти переживания, – так 
охарактеризовала увиденное на 
выставке Марина Беляева. 

– Мы живём в маленьком го-
родке, и многие говорят, что 
жизнь у нас скучная и серая, ви-
дят множество недостатков 
во всём. Но я уверена, что со-
бравшиеся сегодня в этом зале 
способны видеть не только лужи 
под ногами, но и те прекрасные 
звёзды, что отражаются в них, 
– отметила Елена Савинова.

А зажигают эти звёзды такие 
творческие люди, как Светлана 
Голицына. И в этот день на по-
толке Картинной галереи в па-
мять об выставке зажглась её 
персональная звезда. Куда при-
водят мечты? К звёздам, конечно!

А. ГеРАсИМоВ

Куда приводят мечты...
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Земельные участки 
изымут принудительно

 Сотрудники Управления Россельхознадзора по Вла-
димирской области инициировали процедуру прину-
дительного изъятия земель сельхозназначения у соб-
ственника – ООО «Новобусино». 

Причиной стали неоднократные нарушения обязатель-
ных требований земельного законодательства. Еще в 
июне 2016 года сотрудники Управления проводили вне-
плановую проверку принадлежащих собственнику 27 зе-
мельных участков общей площадью 656 га в Собинском 
районе. Уже тогда выяснилось, что ООО «Новобусино» 
не занимается защитой земель от зарастания сорняком 
и древесно-кустарниковой растительностью. Постанов-
лением Управления Россельхознадзора его генеральный 
директор был признан виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ч.2 
ст.8.7 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа 
в размере 50 тысяч рублей. Постановление обжаловано 
не было, и штраф нарушитель оплатил в полном объеме. 
Тогда же он получил предписание устранить выявленные 
нарушения. 

 Результаты внеплановой проверки в июне 2017 пока-
зали, что ООО «Новобусино» нарушения не устранило. 
В августе 2017 года суд вновь привлек Общество к ад-
министративной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП 
РФ, с назначением административного наказания в виде 
штрафа в размере уже 100 тысяч рублей. Штраф также 
оплачен в полном объеме, но на этом всё. В дальнейшем 
юридическое лицо не раз судом привлекалось к админи-
стративной ответственности за невыполнение выданных 
Управлением Россельхознадзора предписаний очистить 
земли от сорняка и кустарника.

 В октябре прошлого года должностные лица отдела 
государственного земельного надзора Управления Рос-
сельхознадзора провели очередную проверку земель 
ООО «Новобусино». Ни одно из предписаний Обществом 
не выполнено: земельные участки не используются для 
сельхозпроизводства и продолжают зарастать. По этому 
факту в ноябре 2019 года госинспектор Управления Рос-
сельхознадзора составил протокол по ч. 25 ст. 19.5 КоАП 
РФ и направил в суд на рассмотрение.

 Постановлением мирового судьи судебного участка №3 
г. Кольчугино и Кольчугинского района Владимирской об-
ласти ООО «Новобусино» признано виновным в совершении 
административного правонарушения по вышеуказанной 
статье КоАП, с назначением наказания в виде штрафа в раз-
мере 100 тысяч рублей. Собственнику земель вновь выдано 
предписание, исполнение которого Управление Россельхоз-
надзора проверит в текущем году. Кроме того, в связи с тем, 
что Общество не использовало земельные участки для сель-
хозпроизводства более трех лет, Управление Россельхознад-
зора направило административные материалы в отношении 
юридического лица в областной Департамент имуществен-
ных и земельных отношений. После этого будет иницииро-
вана процедура принудительного изъятия земельных участ-
ков у собственника.

 

из-за сорняка и кустарника 
 В Кольчугинском районе собственник земельного 

участка сельхозназначения должен ввести его в оборот. 
В противном случае его придется принудительно изъять. 

Проверки в отношении гражданина, которому сейчас 
принадлежат 15,5 га, проводились с октября 2016 года. 
Тогда же выяснилось, что земли, подходящие для сель-
хоздеятельности, заросли кустарником и сорняками. В 
апреле 2017 года постановлением Управления Россель-
хознадзора собственник был признан виновным в совер-
шении административного правонарушения по ч. 2 ст. 
8.7 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в 
размере 20 тысяч рублей. Кроме того, гражданину было 
выдано предписание устранить нарушения. 

После он неоднократно привлекался судом к админи-
стративной ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ, с на-
значением штрафов на общую сумму 40 тыс. рублей. По 
результатам внеплановой проверки в ноябре 2019 года вы-
яснилось, что собственник в очередной раз не выполнил 
предписания. Госинспектором Управления Россельхоз-
надзора возбуждено дело об административном право-
нарушении по ч. 25 ст.19.5 КоАП РФ, и материалы дела 
направлены мировому судье судебного участка № 322 
Одинцовского района Московской области.

Кроме того, Управление Россельхознадзора по Влади-
мирской области в Одинцовский городской суд Московской 
области на рассмотрение направило иск с требованием очи-
стить земельный участок. 13 января этого года в Управление 
Россельхознадзора поступило решение суда. Согласно ему, 
исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Сейчас собственнику вновь выдано предписание, и в слу-
чае его невыполнения Управление Россельхознадзора мате-
риалы проверок направит в Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Владимирской обла-
сти, чтобы инициировать принудительное изъятие участка.

Управление Россельхознадзора 
по Владимирской области

россЕЛЬхоЗнадЗор инФорМирУЕт

В погоне за деньгами мошенники 
придумывают новые уловки

Стать жертвой мошенников может каждый, и не-
важно, использует он банковскую карту или пред-
почитает рассчитываться наличными. 

Мошенники умеют выманивать деньги онлайн, с 
помощью звонков и СМС, по телефону и в социаль-
ных сетях. В 2019 году более 97% хищений со счетов 
физических лиц и 39% хищений со счетов юриди-
ческих лиц были совершены с использованием при-
емов «социальной инженерии». Чаще всего люди 
теряют свои деньги, когда выполняют операции 
под диктовку лже-сотрудников банка. Три факто-
ра успешной атаки мошенников – это пробуждение 
чувства страха, чувства наживы и поспешное при-
нятие решения. Единственный выход – не доверять 
подозрительным звонкам. 

Большинство владимирцев уже знают, что нель-
зя разглашать реквизиты своей банковской карты. 
Учитывая это, мошенники научились списывать 
деньги с карт другими способами.

Установка «вирусных» программ 
на телефон

Владельцу счета посредством телефонного звонка 
якобы из банка сообщают, что на его счете зафикси-
рована мошенническая операция. 

Сходу следует вопрос – переводил ли мужчи-
на определенную сумму денег в определенное 
время? Он тут же заходит в мобильное при-

ложение, в истории операций не находит списанной 
суммы, о чем сообщает звонившим. Те заявляют, что 
смартфон мужчины заражен вирусом и призывают 
срочно перейти по высланной ссылке, чтобы скачать 
антивирус: программа уничтожит вирус, и тогда дер-
жатель карты сможет увидеть якобы списанную мо-
шенниками сумму. 

Так, жителю г. Меленки так называемые «сотрудни-
ки службы безопасности банка» под предлогом «без-
опасности своих банковских счетов» посоветовали 
скачать на свой телефон приложение «Teamviewer». 
Когда человек выполнил все указания, он увидел ин-
формацию о списании денег и о переводе средств на 
неизвестный мобильный номер. Затем его мобильный 
телефон отключился, а после включения мужчина об-
наружил списание денежных средств со счетов трех 
банковских карт в сумме 57 тысяч рублей.

В результате меленковец скачал не антивирус, а про-
грамму дистанционного управления смартфоном. Мо-
шенники получили доступ к гаджету жертвы, а также 
доступ к его счетам и банковским картам, и перевели 
все его средства себе. Так происходит бесконтактное 
списание денег руками владельца. Аналогично работа-
ет схема перевода на «зеркальный» счет. Владимирцев 
предупреждают, что их счет подвергся атаке мошен-
ников, они снимают все деньги и сами через банкомат 
переводят их указанным мошенниками способом. 

опрос с предложениями 
выплаты призовых сумм

Владимирцев пытаются убедить, что для определе-
ния качества работы банка и совершенствования его 
работы важно мнение каждого: для этого каждый ме-
сяц спонсоры выделяют крупные суммы. 

Пройди опрос и получи до 600 тысяч рублей! – 
звучит заманчиво, особенно когда деньги за про-
хождение анкеты обещает выплатить крупный и 

надежный банк. Для того, чтобы пройти опрос, вас по-
просят ввести фамилию, имя, отчество и электронную 
почту. Анкета небольшая – всего шесть вопросов: храни-
те ли вы деньги на карте банка? Пользуетесь ли онлайн-
приложением? Устраивает ли вас уровень безопасности 
карты? Как часто пользуетесь банковской картой? Как 
часто переводите деньги? Как оцениваете работу банка? 

Выплаты обещают осуществить двумя равными частя-
ми, а если хотите получить единый платёж, то отправьте 
150 рублей в качестве закрепительного платежа. Затем с 
вас попросят ещё несколько раз перевести разные «закре-
пительные», пообещав, что в ближайшее время вся сум-
ма поступит к вам на счёт, и пропадут. Схожий механизм 
обмана используют мошенники, предлагая пользователю 
получить налоговый вычет за покупку товаров из потре-
бительской корзины или пересчитать пенсионные выпла-
ты. Никакой ответственности владельцы сайта не несут, 
так как точно ничего не обещают. 

Поэтому, чтобы не стать жертвой обманщиков, можно 
позвонить в банк и уточнить информацию о проведении 
какого-то опроса и выплат, которые вам предлагают сто-
ронние сайты. И главное – не оставляйте свои личные 
данные на незнакомых ресурсах, только так вам удастся 
сохранить свои деньги.

Возврат «потерянных» денег
Псевдоюристы обещают владимирцам вернуть по-

терянные деньги за комиссию.

Их вознаграждение обычно колеблется от 10 до 50 
тыс. рублей в зависимости от скорости решения 
вопроса. Владимирцы сами перечисляют свои 

деньги в надежде на возврат большей суммы. На самом 
деле это фирмы-однодневки, которые не ведут никакой 
реальной работы. Мошенники исчезают сразу после того, 
как получают деньги от обманутых вкладчиков. В интер-
нете можно найти объявления различных организаций, 
которые обещают помочь вернуть деньги за акции лик-
видированных акционерных обществ (АО). Нужно знать, 
что вложения в акции, облигации и другие инструменты 
фондового рынка не застрахованы государством. Если 
кто-то предлагает вернуть деньги, которые владимирцы 
неудачно вложили в ценные бумаги, они точно имеют 
дело с мошенниками. 

«Мошенники довольно часто выбирают своей мишенью 
людей, которые уже попались на удочку других обманщи-
ков. Расчет прост: те, кто оказался доверчив в прошлом, 
могут снова поддаться на уговоры. В результате люди 
не только не получают помощи, но и снова теряют свои 
деньги», – предупреждает заместитель управляющего 
Отделением Владимир Александр Хлысталов.

обратитЕ  ВниМаниЕ

об оплате услуги «обращение с тКо»
 по документам Ериц

 Уважаемые потребители! Услугу «Обращение с ТКО» 
можно оплатить с помощью Единого платёжного доку-
мента ООО «ЕРИЦ Владимирской области».

На основании соглашения, заключенного с реги-
ональными операторами, «ЕРИЦ Владимирской 
области» включает в платежные квитанции 

строку по оплате услуги «Обращение с ТКО» для абонен-
тов, проживающих на территории зоны деятельности ре-
гионального оператора.

19 декабря 2019 года Департаментом цен и тарифов 
администрации Владимирской области подписано 
Постановление №50/1 «Об утверждении предельного 
единого тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами». 
Услуга по вывозу является коммунальной в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ. Плата выделена от-
дельной строкой в квитанциях ЕРИЦ. 

Вывоз отходов рассчитывается исходя из числа по-
стоянно и временно проживающих потребителей в жи-
лом помещении. В зависимости от статуса населенного 
пункта (город или сельская территория) и типа жилого 
помещения (квартира или дом) тарифы отличаются.

Плата населения за коммунальную услугу по обраще-
нию с ТКО складывается из величины предельного еди-

ного тарифа и норматива накопления ТКО, установленно-
го постановлением департамента природопользования и 
охраны окружающей среды администрации Владимир-
ской области от 22.01.2018 № 05/01-25. Величины норма-
тивов размещены на сайте департамента (dpp.avo.ru).

ООО «Хартия» является региональным оператором 
зоны №1, в которую входят Александровский, Кир-
жачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и 
Юрьев-Польский районы. Офисы ООО «Хартия» распо-
ложены в каждом районе.

Напоминаем о необходимости оплачивать комму-
нальные услуги до 10 числа месяца, следующего за 
расчетным.

Оплату Единого платёжного документа можно осуще-
ствить, обратившись в клиентский офис Единого расчет-
ного центра, с помощью удалённого сервиса – «личный 
кабинет» на сайте www.eric33.ru и в мобильном приложе-
нии. 

Оплатить можно и с помощью услуг банков-партнёров: 
ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ЗАО «Владбизнсбанк», 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Россельхозбанк», ПАО 
«Московский индустриальный банк», ПАО «Почта Банк» 
и в отделениях АО «Почта России».  
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адМинистрациЯ 
КоЛЬЧУГинсКоГо района

ПостаноВЛЕниЕ
от    30.12.2019                                         №  1371

о внесении изменений в муниципальную 
программу «развитие образования», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 12.09.2016 № 751
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, 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 «Развитие 

образования», утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 12.09.2016 
№751, следующие изменения:

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

«Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы, 
- 4548446,1 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. – 905387,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
268369,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
550779,3 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
3002,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
83235,8 тыс. руб.
- 2018 г. – 1150859,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
314620,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
578172,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
174058,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
84008,3 тыс. руб.
- 2019 г. – 997876,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
298320,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
494710,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
115409,6 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
89435,1 тыс. руб.
- 2020 г. – 748795,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
238899,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
426660,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
83235,8 тыс. руб.
- 2021 г. – 745526,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
232474,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
429816,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
83235,8 тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования детей» абзац 
8 изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 3135158,9 тыс. рублей, в 
том числе:

- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 641934,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 175279,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 398582,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 677795,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 179485,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 425587,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 72722,6 тыс. руб.
- 2020 г. – 607145,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 155694,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 383378,3 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 603656,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 152201,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 383381,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. 

руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Коль-

чугинского района» абзац 6 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 740057,4 тыс. рублей, в том 
числе: 

- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 362672,6 тыс. руб.: 
районный бюджет – 53982,7 тыс. руб.
областной бюджет – 135680,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 173009,7 тыс. руб.
- 2019 г. – 178704,3 тыс. руб.:
районный бюджет – 34175,3 тыс. руб.
областной бюджет – 29119,4 тыс. руб.
федеральный бюджет – 115409,6 тыс. руб.
- 2020 г. – 5044,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 4801,6 тыс. руб.
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 5485,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 3610,5 тыс.руб.
областной бюджет – 1875,0 тыс.руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспе-

чение реализации муниципальной программы «Раз-
витие образования» абзац 8 изложить в следующей 
редакции:

«Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы – 216479,9 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (районный бюджет);

- 2018 г. – 47023,6 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2019 г. – 49673,9 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2020 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2021 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный бюджет).»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершен-

ствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков Кольчугинского района» абзац 9 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы – 58485,7 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2017 г. – 10527,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3027,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3642,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 12598,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3334,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4630,8 тыс. руб.
- 2019 г. – 12745,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3494,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2020 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. 

руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершен-

ствование организации питания учащихся общеоб-
разовательных школ Кольчугинского района» абзац 7 
изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 177405,7 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 14529,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5625,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 34641,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 17340,9 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 37401,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 18787,3 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 12412,1 тыс. руб.
- 2020 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.»;
1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопас-

ность образовательного учреждения» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы – 65794,8 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  19167,6 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17659,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  16961,9 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 12704,8 тыс. руб.
областной бюджет – 4257,1 тыс. руб.
- 2020 г. –  9917,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.
областной бюджет – 707,1 тыс. руб.
- 2021 г. –  8676,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 7468,9 тыс. руб.
областной бюджет – 1207,1 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 2: 
1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, 
- 3135158,9 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 641934,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
175279,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
398582,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 677795,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
179485,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
425587,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
72722,6 тыс. руб.
- 2020 г. – 607145,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
155694,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
383378,3 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 603656,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
152201,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
383381,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
68072,5 тыс. руб.».

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4.3. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению;

1.4.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

1.5. В приложении № 3: 
1.5.1. В разделе I  строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:

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

«Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, - 
740057,4 тыс. рублей, в том числе: 
- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 362672,6 тыс. руб.: 
районный бюджет – 53982,7 тыс. руб.
областной бюджет – 135680,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 173009,7 тыс. руб.
- 2019 г. – 178704,3 тыс. руб.:
районный бюджет – 34175,3 тыс. руб.
областной бюджет – 29119,4 тыс. руб.
федеральный бюджет – 115409,6 тыс. руб.
- 2020 г. – 5044,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 4801,6 тыс. руб.
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 5485,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 3610,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1875,0 тыс. руб.».

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.5.3. Таблицу №2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению №6 к настоящему поста-
новлению;

1.5.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению;

1.6. В приложении № 4: 
1.6.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объё-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
подпро-
граммы

Объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 216479,9 тыс. 
рублей, в том числе:
- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (районный 
бюджет);
- 2018 г. – 47023,6 тыс. руб. (районный 
бюджет);
- 2019 г. – 49673,9 тыс. руб. (районный 
бюджет);
- 2020 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный 
бюджет);
- 2021 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный 
бюджет)».

1.6.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 8 к настоящему постановле-
нию;

1.6.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №9 к настоящему постановлению;

1.6.4. Таблицу «Система показателей оценки эф-
фективности и результативности подпрограммы» раз-
дела VIII изложить в редакции согласно приложению 
№10 к настоящему постановлению;

1.7. В приложении № 5: 
1.7.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объ-
ёмы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реали-
зацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 58485,7 
тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. – 10527,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3027,0 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 3642,0 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
3858,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 12598,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3334,5 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
4630,8 тыс. руб.
- 2019 г. – 12757,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3494,5 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
4400,0 тыс. руб.
- 2020 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
3858,3 тыс. руб.».

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №11  к настоящему постановлению;

1.7.3. Таблицу №3 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению №12 к настоящему поста-
новлению;

1.7.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению №13 к настоящему по-
становлению;

1.8. В приложении № 6:   
1.8.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

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

«Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 177405,7 
тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 14529,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5625,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 34641,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 17340,9 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 37401,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 18787,3 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 12312,5 тыс. руб.
- 2020 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.».

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 14 к настоящему постановлению;

1.8.3. Таблицу №2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 15 к настоящему поста-
новлению;

1.8.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 16 к настоящему по-
становлению;

1.9. В приложении № 7: 
1.9.1. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 

согласно приложению № 17 к настоящему постанов-
лению;

1.9.2. Таблицу №2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 18 к настоящему поста-
новлению;

1.10. В приложении № 8:
1.10.1. Раздел VIII дополнить таблицей № 2 «Си-

стема показателей оценки эффективности и результа-
тивности подпрограммы» согласно приложению №19 
к настоящему постановлению;

1.11. В приложении № 9: 
1.11.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объё-
мы бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы – 
65794,8 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  19167,6 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17659,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  16961,9 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 12704,8 тыс. руб.
областной бюджет – 4257,1 тыс. руб.
- 2020 г. –  9917,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.
областной бюджет – 707,1 тыс. руб.
- 2021 г. –  8676,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 7468,9 тыс. руб.
областной бюджет – 1207,1 тыс. руб.»

1.11.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 20 к настоящему постановлению;

1.11.3.  Таблицу №2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 21 к настоящему поста-
новлению;

1.11.4. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 22 к настоящему 
постановлению.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМинистрациЯ 
КоЛЬЧУГинсКоГо района

ПостаноВЛЕниЕ
от    20.01.2020                                         №  32

об утверждении муниципальной про-
граммы  «развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании 

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 «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 15.09.2016 № 760 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в муниципальном образовании Кольчу-
гинский район»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 04.05.2017 № 495 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
15.09.2016 № 760»;

2.3. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 29.12.2017 № 2505 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район», утверждённую по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 15.09.2016 № 760»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 23.07.2018 № 834 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
15.09.2016 № 760»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 17.01.2019 № 17 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
15.09.2016 № 760»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 21.06.2019 № 592 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
15.09.2016 № 760»;

2.7. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 24.06.2019 № 603 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
15.09.2016 № 760».

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 распространя-
ет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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адМинистрациЯ КоЛЬЧУГинсКоГо района
ПостаноВЛЕниЕ

от    31.12.2019                                                                                                                           №  1411
о внесении изменений в муниципальную программу «обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную постановлением 
администрации от 16.04.2019 № 329

 В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым постановле-
нием администрации района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных депутатов города 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 образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

П о с т а н о В Л Я Е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации от 16.04.2019 № 329, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» в разделе I изложить в следу-
ющей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы  – 30 018,6 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год –  5 755,1 тыс. руб.;
2020 год – 7 516,4 тыс. руб.;
2021 год – 7 516,4 тыс. руб.;
2022 год –  9 230,7 тыс. руб.;
2023 год –          0,0 тыс. руб.;
2024 год –          0,0 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета (средства государственной корпорации Фонда содействия 
реформированию) (далее – Фонд) – 7 022,8 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год –  1 805,9 тыс. руб.;
2020 год – 1 040,1 тыс. руб.;
2021 год – 1 040,1 тыс. руб.;
2022 год – 3 136,7 тыс. руб.;
2023 год –        0,0 тыс. руб.;
2024 год –        0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 19 165,1 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 3 744,4 тыс. руб.;
2020 год – 5 244,3 тыс. руб.;
2021 год – 5 244,3 тыс. руб.;
2022 год – 4 932,1 тыс. руб.;
2023 год –        0,0 тыс. руб.;
2024 год –        0,0 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 3 830,7 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год –     204,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 232,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 232,0 тыс. руб.;
2022 год – 1 161,9 тыс. руб.;
2023 год –        0,0 тыс. руб.;
2024 год –        0,0 тыс. руб.

1.2. Пункт 5.1. изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3. Пункт 5.2. изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановле-

нию;
1.5. В приложении 3 к Программе:
1.5.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» в разделе I изложить в 

следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Подпро-
граммы

Общий объём финансирования Подпрограммы составит – 7 166,6 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 1 842,7 тыс. руб.;
2020 год – 1 061,5 тыс. руб.;
2021 год – 1 061,5 тыс. руб.;
2022 год –  3200,9 тыс. руб.;
2023 год –        0,0 тыс. руб.;
2024 год –        0,0 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета (средства государственной корпорации Фонда содействия 
реформированию) (далее – Фонд) – 7 022,8 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год –  1 805, 9 тыс. руб.;
2020 год – 1 040, 1 тыс. руб.;
2021 год – 1 040, 1 тыс. руб.;
2022 год –  3 136,7 тыс. руб.;
2023 год –         0,0 тыс. руб.;
2024 год –         0,0 тыс.  руб.
Средства областного бюджета – 107,4 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 27,6 тыс. руб.;
2020 год – 15,9 тыс. руб.;
2021 год – 15,9 тыс. руб.;
2022 год – 48,0 тыс. руб.;
2023 год –   0,0 тыс. руб.;
2024 год –   0,0 тыс. руб.
Средства городского бюджета – 36,4 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год –  9,2 тыс. руб.;
2020 год – 5,5 тыс. руб.;
2021 год – 5,5 тыс.  руб.;
2022 год – 16,2 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

1.5.2.Таблицу 1 в разделе VII изложить в следующей редакции:
«таблица1.

структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме
Тыс. руб

Направление и виды расходов Источники фи-
нансирования

Всего В том числе
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда» национального проекта 
«Жилье и городская среда»

ФБ 7022,8 1805,9 1040,1 1040,1 3136,7 0,0 0,0
ОБ 107,4 27,6 15,9 15,9 48,0 0,0 0,0
ГБ 36,4 9,2 5,5 5,5 16,2 0,0 0,0
ИТОГО 7166,6 1842,7 1061,5 1061,5 3200,9 0,0 0,0»

1.5.3. Таблицу 2 в разделе VIII изложить в следующей редакции:
«таблица 2

система показателей оценки эффективности и результативности 
Подпрограммы

Наименование  показа-
телей

Величина 
показателя в  
базовом году 

2018 году

Целевое значение
Источник 

информации2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Площадь аварийных 
многоквартирных домов 
(количество квадратных 
метров), жители которых 
расселены в результате 
выполнения программы.

82,4 49,90 50,3 48,6 90,0 0 0
Отчёт ответствен-
ных исполнителей 
о ходе реализации 

Подпрограммы

2. Число переселенных 
жителей в результате 

выполнения программы.
7 3 3 2 10 0 0

Отчёт ответствен-
ных исполнителей 
о ходе реализации 

Подпрограммы»

1.5.4. Приложение 2 к подпрограмме  изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему поста-
новлению;

1.6. В приложении 4:

1.6.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» в разделе I изложить в 
следующей редакции:

Объёмы бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Под-
программы

Общий объём финансирования Подпрограммы составит – 22 852,0 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 3 912,4 тыс. руб.;
2020 год – 6 454,9 тыс. руб.;
2021 год – 6 454,9 тыс. руб.;
2022 год – 6 029,8 тыс. руб.;
2023 год –        0,0 тыс. руб.;
2024 год –        0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 19 057,7 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 3 716,8 тыс. руб.;
2020 год – 5 228, 4 тыс. руб.;
2021 год – 5 228, 4 тыс. руб.;
2022 год –   4884,1 тыс. руб.;
2023 год –         0,0 тыс. руб.;
2024 год –         0,0 тыс. руб.
Средства городского бюджета – 3 794,3 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 195,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 226,5 тыс. руб.;
2021 год – 1 226,5 тыс. руб.;
2022 год – 1 145,7 тыс. руб.;
2023 год –      0,0 тыс. руб.;
2024 год –      0,0 тыс. руб.

1.6.2.Таблицу 1 в разделе VII изложить в следующей редакции:
«таблица 1

структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме
тыс. руб.

Направление и виды расходов Источники фи-
нансирования

Всего В том числе:
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Финансовое и организационное 
обеспечение переселения граж-
дан из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подле-
жащих сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации.

ОБ 19057,7 3716,8 5228,4 5228,4 4884,1 0,0 0,0
ГБ 3794,3 195,6 1226,5 1226,5 1145,7 0,0 0,0
ИТОГО 22852,0 3912,4 6454,9 6454,9 6029,8 0,0 0,0

Объёмы финансирования Программы могут уточняться при формировании городского бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период»;

1.6.3.  Таблицу 2 в разделе VIIIизложить в следующей редакции:
«таблица 2

система показателей оценки эффективности и результативности
Подпрограммы

Наименование  показателей Величина  
показателя в 
базовом году  
2018 году

Целевое значение Источник инфор-
мации2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Площадь аварийных мно-
гоквартирных домов (коли-
чество квадратных метров), 
жители которых расселены 
в результате выполнения 
программы.

82.4 99,10 182,30 182,30 170,00 0 0 Отчёт ответ-
ственных испол-
нителей о ходе 
реализации Под-
программы

2. Число переселенных жи-
телей в результате выполне-
ния программы.

7 9 18 18 15 0 0 Отчёт ответ-
ственных испол-
нителей о ходе 
реализации Под-
программы»

1.6.4. Приложение 2 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему поста-
новлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
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                                                                                                                     №  1409
об утверждении муниципальной программы «обеспечение доступным и комфортным  жильём 

населения города Кольчугино Кольчугинского района»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации  доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», постановлением Правительства  Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым 
постановлением администрации района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», перечнем муниципальных программ муниципального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района, утверждённым постановлением администрации района от 12.11.2014 № 1360, 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 «Обеспечение доступным и  комфортным  жильём  населения  

города Кольчугино  Кольчугинского района» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации района от 31.12.2014 № 1660 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Обеспечение доступным и комфортным  жильём населения муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации района от 04.02.2015 № 87 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Обеспечение доступным и комфортным  жильём населения муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1660»;

2.3. Постановление администрации района от 03.07.2015 № 619 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение доступным и комфортным  жильём населения муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1660»;

2.4. Постановление администрации района от 29.12.2015 № 1233 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение доступным и комфортным  жильём населения муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1660»;

2.5. Постановление администрации района от 17.03.2016 № 186 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение доступным и комфортным  жильём населения муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1660»;

2.6. Постановление администрации района от 30.12.2016 № 1188 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение доступным и комфортным  жильём населения муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1660»;

2.7. Постановление администрации района от 29.12.2017 № 2496 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение доступным и комфортным  жильём населения муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1660»;

2.8. Постановление администрации района от 13.02.2019 № 98 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Обеспечение доступным и комфортным  жильём населения муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1660»;

2.9. Постановление администрации района от 31.12.2019 № 1408 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение доступным и комфортным  жильём населения муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1660»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
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
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 33333 февраляфевраляфевраляфевраляфевраля попопопопо 99999 февраляфевраляфевраляфевраляфевраля 20202020202020202020 годагодагодагодагода ГКГК
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, 11111.0000000000 На самом деле [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Поздний срок». [1111166666+]
2323232323.2525252525 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 Вести
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
55555.1111100000 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0505050505, 88888.2020202020 Сериал «МОС�
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (1111166666+).
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.5555555555 Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 «ПЁС» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(1111166666+).
2323232323.0000000000 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
00000.0505050505 «Поздняков» (1111166666+).
00000.1111155555 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
1111100000.2525252525 «Актёрские судьбы. Ари�
адна Шенгелая и Лев Прыгунов»
(1111122222+).
1111100000.5555555555 Городское собрание (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Вадим Абд�
рашитов» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН» (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111188888.1111100000 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Брекзит и прочие непри�
ятности». Специальный репор�
таж (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ�22222».
Телесериал (1111122222+).
22222.4545454545 «Прощание. Аркадий Рай�
кин» (1111166666+).
33333.3535353535 «9090909090�е. Водка» (1111166666+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Мамочки». [1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Малыш на драйве»
[1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Угнать за 6060606060 се�
кунд». [1111122222+]
00000.4040404040 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Розовая пантера»
33333.1111100000 Х/ф «Розовая пантера�22222»
[1111122222+]
44444.3535353535 М/ф «Винни�Пух». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [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+]
11111.0505050505 Х/ф «Поворот не туда�44444:

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
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, 11111.0000000000 На самом деле [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Поздний срок». [1111166666+]
2323232323.2525252525 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 Вести
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
55555.1111100000 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0505050505, 88888.2020202020 Сериал «МОС�
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (1111166666+).
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.5555555555 Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 «ПЁС» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
00000.0505050505 «ДНК» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111100000.3030303030 «Игорь Старыгин. После�
дняя дуэль». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Вера Полоз�
кова» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН» (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111188888.1111100000 Детективы Татьяны Поля�
ковой. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!
Криминальный подряд» (1111166666+).
2323232323.05, 3.3505, 3.3505, 3.3505, 3.3505, 3.35 «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд». Д/ф (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ�22222».
Телесериал (1111122222+).
22222.4545454545 «Прощание. Иосиф Коб�
зон» (1111166666+).
44444.2020202020 «Осторожно, мошенники!
Криминальный подряд» (1111166666+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Пекарь и красавица» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». [1111166666+]
99999.0505050505 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Смокинг». [1111122222+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Угнать за 6060606060 се�
кунд». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Разлом Сан�Андре�
ас». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Т/с «Дылды». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Эффект колибри» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Механик». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Люси». [1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Патриот». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [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+]

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+]
1818181818.3030303030, 00000.0000000000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Поздний срок». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [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
55555.1111100000 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0505050505, 88888.2020202020 Сериал «МОС�
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (1111166666+).
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.5555555555 Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 «ПЁС» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
00000.0505050505 «ДНК» (1111166666+).
11111.0505050505 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш» (66666+).
88888.2020202020 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5555555555 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». Детектив (00000+).
1111100000.3535353535 «Всеволод Санаев. Опти�
мистическая трагедия». Д/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Никита Ку�
кушкин» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН» (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1818181818.2020202020 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
(1111122222+)
2222222222.3030303030 Линия защиты (1111166666+).
2323232323.0505050505 Премьера.»Прощание.
Лаврентий Берия» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ�22222».
Телесериал (1111122222+).
22222.4545454545 «Хроники московского
быта. Месть фанатки» (1111122222+).
33333.3535353535 «Прощание. Лаврентий Бе�
рия» (1111166666+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Пекарь и красавица» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Заплати другому» [1111166666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Малыш на драйве»
[1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Эффект колибри» [1111166666+]
1111155555.5555555555 Т/с «Дылды». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «РЭД». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Команда�А». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Сотовый». [1111166666+]
22222.2020202020 Т/с «Копи царя Соломона» [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Год культуры». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 00000.0000000000 На самом деле [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Поздний срок». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [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
55555.1111100000 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0505050505, 88888.2020202020 Сериал «МОС�
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (1111166666+).
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.5555555555 Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 «ПЁС» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2323232323.5555555555 Сегодня.
00000.0505050505 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).
00000.3535353535 «ДНК» (1111166666+).
11111.4040404040 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (1111122222+).
1111100000.4545454545 «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Геннадий
Смирнов» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН» (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+)
1818181818.2020202020 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Обложка. Звёздная бо�
лезнь» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Личные маги советских
вождей». Д/ф (1111122222+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ�22222».
Телесериал (1111122222+).
22222.5050505050 «Мужчины Жанны Фрис�
ке» (1111166666+).
33333.3535353535 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь» (1111166666+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей»
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Пекарь и красавица» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Птичка на проводе» [1111166666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Команда�А». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «РЭД». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Т/с «Дылды». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Опасные пассажи�
ры поезда 111112323232323». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «22222 ствола». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Механик». [1818181818+]
22222.0000000000 Х/ф «Заплати другому» [1111166666+]
44444.0000000000 Х/ф «Римские свидания» [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
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+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Все на юбилее Леонида
Агутина. [1111122222+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф «История The Cavern
Club». [1111166666+]
11111.3030303030 На самом деле. [1111166666+]
22222.2525252525 Про любовь. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [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+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Деревенская исто�
рия». [1111122222+]
33333.2525252525 Х/ф «Только вернись» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0505050505, 88888.2020202020 Сериал «МОС�
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (1111166666+).
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000 «Жди меня» (1111122222+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 «ПЁС» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «ЧП. Расследование» (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». ST (1111166666+).
00000.5555555555 Квартирный вопрос (00000+).
22222.0000000000 «Фоменко фейк» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...» (1111122222+).
99999.40, 140, 140, 140, 140, 11.50, 11.50, 11.50, 11.50, 11.50, 15.5.5.5.5.1111100000 «БЕСПО�
КОЙНЫЙ УЧАСТОК�22222» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111188888.1111155555 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Детектив (1111122222+).
2020202020.0000000000 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (1111122222+)
2222222222.00, 2.4500, 2.4500, 2.4500, 2.4500, 2.45 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов»
(1111122222+)
11111.0000000000 «Семейные драмы. Несча�
стный кинобрак». Д/ф (1111122222+).
11111.5555555555 «Личные маги советских
вождей». Д/ф (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей»
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Пекарь и красавица» [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы»
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «22222 ствола». [1111166666+]
1111111111.0505050505 «Уральские пельмени» [1111166666+]
1111111111.4040404040 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Лёд». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «В метре друг от дру�
га». [1111166666+]
11111.5050505050 Х/ф «Игры разума». [1111122222+]
44444.0000000000 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Ре�
альные пацаны». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]

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 «Больше солнца,
меньше грусти». К дню рожде�
ния Ирины Муравьевой. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/с «Теория заговора» [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Карнавал». [00000+]
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» [1111122222+]
1111199999.30, 230, 230, 230, 230, 21.201.201.201.201.20 Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Берлинский синдром»
[1818181818+]
22222.1111100000 На самом деле. [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 Смеяться разрешается.
1111133333.4040404040 Х/ф «Крылья Пегаса» [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Замок на песке» [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Мамочка моя». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «ЧП. Расследование» (1111166666+)
55555.3535353535 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ�
НАЯ МОТИВАЦИЯ» (1111166666+).
77777.2020202020 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+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.0505050505 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.5050505050 «Секрет на миллион».
Алексей Кравченко (1111166666+).
2222222222.4545454545 «Международная пилора�
ма» (1111166666+).
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном (1111166666+).
11111.2525252525 «Дачный ответ» (00000+).
22222.3030303030 «Фоменко фейк» (1111166666+).
22222.5555555555 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
11111999991111199999» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ».
Художественный фильм (1111122222+).
88888.0505050505 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.3535353535 Большое кино. «Афоня»
(1111122222+).
99999.0505050505 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 11.451.451.451.451.45 «ЖЕНАТЫЙ ХО�
ЛОСТЯК» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.05,  105,  105,  105,  105,  14.454.454.454.454.45 «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (1111122222+).
1111177777.1111100000 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ»
(1111122222+).
2222211111.00, 2.5500, 2.5500, 2.5500, 2.5500, 2.55 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+).
00000.0000000000 «Приговор. Тамара Рохли�
на» (1111166666+).
00000.5050505050 «9090909090�е. Во всём виноват
Чубайс!» (2222222222 (1111166666+).
11111.3535353535 «Советские мафии. Нарко�
бароны застоя» (1111166666+).
22222.2020202020 «Брекзит и прочие непри�
ятности». Специальный репор�
таж (1111166666+).

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, 1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Богатенький Ричи».
[1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Детсадовский поли�
цейский». [00000+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Шпион по сосед�
ству». [1111122222+]
1111166666.4040404040 Х/ф «План игры». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Ведьмина гора» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Призрак в доспе�
хах». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030, 66666.1111100000 Х/ф «Моя мама � не�
веста». [1111122222+]
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» [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/с «Теория заговора» [1111166666+]
1111155555.0000000000 Д/ф «Игорь Матвиенко.
Круто ты попал...» [1111166666+]
1111166666.3535353535 Точь�в�точь. [1111166666+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Dance Революция». [66666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых». [1818181818+]
11111.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
22222.3535353535 Про любовь. [1111166666+]
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55555.5555555555 Х/ф «Родной человек» [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 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [1111122222+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Возраст любви» [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Никто кроме нас» [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 «Золото Колчака» [1111122222+]
22222.1111100000 Х/ф «Родной человек» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Их нравы (00000+).
55555.2020202020 «Таинственная Россия»
(1111166666+)
66666.1111100000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «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+).
22222.0505050505 Т/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...» (1111122222+).
77777.2020202020 «Фактор жизни» (1111122222+).
77777.4545454545 «Верное решение» (1111166666+).
88888.1111100000 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (1111122222+)
99999.5050505050 «Вия Артмане. Гениальная
притворщица». Д/ф (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (2222222222 (1111122222+).
1111111111.30, 0.2030, 0.2030, 0.2030, 0.2030, 0.20 События.
1111111111.4545454545 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(1111122222+)
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «9090909090�е. Звезды из «ящи�
ка» (1111166666+).
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (1111122222+).
1111166666.5050505050 «Прощание. Олег Попов.»
(1111166666+).
1111177777.4545454545 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
(1111122222+)
2222211111.35, 0.40 35, 0.40 35, 0.40 35, 0.40 35, 0.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВ�
РИТАНИИ�22222» (1111166666+).
11111.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
11111.5555555555 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (1111122222+).
33333.4545454545 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО�
МЕДИЯ» (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [66666+]
66666.2020202020 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+]
1111100000.0000000000 «Уральские пельмени» [1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Шпион по сосед�
ству». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Х/ф «План игры». [1111122222+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Ведьмина гора» [1111122222+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Небоскрёб». [1111166666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». [1111122222+]

Кровавое начало». [1818181818+]
22222.4545454545 Х/ф «Три балбеса». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» [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 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Стрелок». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Анон» [1111166666+]
22222.1111155555 Х/ф «Столик №1111199999» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Следствие по телу».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Другой мир: Вос�
стание ликанов». [1111166666+]
11111.0000000000 Сверхъестественный от�
бор. [1111166666+]
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Неизвестная».
77777.3535353535 Д/ф «Да, скифы � мы!»
88888.1111155555 «Легенды мирового кино».
88888.4040404040 Д/с «Другие Романовы».
99999.1111100000, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 «ХХ век».
1111122222.1111100000 Д/с «Красивая планета».
1111122222.3030303030, 1111188888.45,  1.0045, 1.0045, 1.0045, 1.0045, 1.00 «Власть
факта».
1111133333.1111155555 «Линия жизни».
1111144444.2020202020 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Агора».
1111166666.2525252525 Д/ф «Роман в камне».
1111166666.5555555555 Т/с «Люди и дельфины».
1818181818.0000000000 «К юбилею Государ�
ственного квартета имени А. П.
Бородина».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Викинги».
2222211111.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика».
2323232323.1111100000 «Солисты XXI века».
00000.0000000000 Д/ф «Фестивальное кино».
«Король Лир».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.2525252525, 99999.2525252525, 1111100000.2525252525, 1111122222.3030303030,
1111155555.2020202020, 1111188888.5555555555, 2222222222.1111100000 Новости
77777.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.2525252525, 2222222222.1111155555,
00000.4040404040 Все на Матч!
88888.3030303030 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле�
дования. Юниоры
99999.3030303030 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле�
дования. Юниорки
1111100000.3030303030 Футбол. «Локомотив»
(Москва, Россия) � «Партизан»
(Сербия). Кубок Париматч Пре�
мьер�20202020202020202020
1111133333.0000000000 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Ростов». Кубок Париматч
Премьер�20202020202020202020
1111155555.0000000000 Специальный репортаж
[1111122222+]
1111155555.5555555555 Футбол. «Удинезе» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии. [00000+]
1111177777.5555555555 Тотальный футбол.
1111199999.0000000000 Хоккей. «Спартак» (Моск�
ва) � СКА (Санкт�Петербург) КХЛ
2222222222.4040404040 Футбол. «Сампдория» �
«Наполи». Чемпионат Италии
11111.1111100000 Футбол. «Майнц» � «Бава�
рия». Чемпионат Германии. [00000+]

11111.0505050505 Х/ф «Поворот не туда�55555:
Кровное родство». [1818181818+]
22222.4545454545 Х/ф «Пустоголовые». [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 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Живая сталь» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Вулкан» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Следствие по телу».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Другой мир: Про�
буждение». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 14.054.054.054.054.05 Д/ф «Женщины�во�
ительницы. Викинги».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.55, 2.4055, 2.4055, 2.4055, 2.4055, 2.40 Д/с «Красивая пла�
нета».
99999.1111100000, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030 «ХХ век».
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.30, 130, 130, 130, 130, 18.40, 0.458.40, 0.458.40, 0.458.40, 0.458.40, 0.45 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
1111133333.2020202020 Д/ф «8080808080 лет со дня рож�
дения Юрия Векслера. «Дедук�
ция крупным планом».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Эрмитаж».
1111155555.5555555555 «Белая студия».
1111166666.4040404040 Т/с «Люди и дельфины».
1818181818.0000000000 «К юбилею Государ�
ственного квартета имени А. П.
Бородина. Произведения Р.
Шумана, Ф. Шуберта. Михаил
Плетнёв (фортепиано).
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала».
2222211111.4040404040 «Искусственный отбор».
2323232323.1111100000 «Солисты XXI века».
00000.0000000000 Д/ф «Фестивальное кино».
«Зебра».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111144444.1111155555,
1111155555.4040404040, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5555555555, 1111155555.4545454545, 2222222222.2020202020,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111100000.00, 100, 100, 100, 100, 10.20, 10.20, 10.20, 10.20, 10.20, 14.20, 14.20, 14.20, 14.20, 14.20, 16.40,6.40,6.40,6.40,6.40,
1111177777.....1111100000 Специальный репортаж
[1111122222+]
1111111111.5555555555 Профессиональный бокс.
С. Воробьёв � К. Чухаджян. Г.
Челохсаев � П. Дломо. Бой за
титул WBO International в полу�
среднем весе [1111166666+]
1111133333.45, 145, 145, 145, 145, 14.404.404.404.404.40 Специальный об�
зор. [1111122222+]
1111177777.3030303030 Футбол. «Ростов» (Рос�
сия) � «Партизан» (Сербия). Ку�
бок Париматч Премьер�20202020202020202020
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины
2222222222.4040404040 Футбол. «Вердер» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Кубок Гер�
мании. 11111/88888 финала
11111.1111100000 Футбол. «Универсидад де
Чили» (Чили) � «Интернасьонал»
(Бразилия). Кубок Либертадорес
33333.1111100000 Футбол. «Нант» � ПСЖ.
Чемпионат Франции. [00000+]

2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.0505050505 М/ф «Книга жизни». [1111122222+]
22222.4545454545 Х/ф «Общак». [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+]
99999.00,  100,  100,  100,  100,  15.005.005.005.005.00 Засекреченные
списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Чудо�женщина» [1111166666+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» [1111166666+]
44444.4040404040 «Военная тайна» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Оборотень». [1111166666+]
11111.3030303030 Д/с «Знахарки». [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 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5555555555 Д/с «Красивая планета».
99999.1111100000, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030 «ХХ век».
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545 «Что делать?»
1111133333.2020202020 «Искусственный отбор».
1111144444.0505050505 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Библейский сюжет».
1111155555.5555555555 «Сати. Нескучная клас�
сика».
1111166666.4040404040 Т/с «Люди и дельфины».
1111177777.4040404040 Д/с «Красивая планета».
1818181818.0000000000 «К юбилею Государ�
ственного квартета имени А. П.
Бородина. Фортепианный квин�
тет А. Дворжака. Святослав
Рихтер (фортепиано).
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Александр Маке�
донский. Путь к власти».
2222211111.3030303030 «Цвет времени».
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
2323232323.1111100000 «Солисты XXI века».
00000.0000000000 Д/ф «Клетка». Сергей Ча�
хотин».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 111114.00,4.00,4.00,4.00,4.00,
1111166666.0505050505, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111166666.1111100000, 2222222222.2020202020,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 177777.....1111100000 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
99999.2020202020 Футбол. «Ростов» (Россия)
� «Партизан» (Сербия). Кубок
Париматч Премьер�20202020202020202020
1111122222.0000000000 Футбол. «Монако» �
«Анже». Чемпионат Франции
1111144444.0505050505 Футбол. Кубок Германии.
11111/88888 финала. [00000+]
1111177777.3030303030 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Спартак» (Москва).
Кубок Париматч Премьер�20202020202020202020
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины
2222222222.4040404040 Футбол. «Бавария» �
«Хоффенхайм». Кубок Германии.
11111/88888 финала
11111.2525252525 Баскетбол. «Маккаби» (Из�
раиль) � «Химки» (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
33333.2525252525 Футбол. «Стронгест» (Бо�
ливия) � «Атлетико Тукуман» (Ар�
гентина). Кубок Либертадорес

1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.0505050505 М/ф «Симпсоны в кино» [1111166666+]
22222.3535353535 Х/ф «Белые люди не уме�
ют прыгать». [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, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Воздушная тюрьма»
[1111166666+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Между нами горы»
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Т/с «Викинги». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Пятая стража. Схват�
ка». [1111166666+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 14.4.4.4.4.111115, 20.455, 20.455, 20.455, 20.455, 20.45 Д/ф «Алек�
сандр Македонский. Путь к вла�
сти».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5555555555 Д/с «Красивая планета».
99999.1111100000, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 «ХХ век».
1111122222.45, 145, 145, 145, 145, 18.45, 0.408.45, 0.408.45, 0.408.45, 0.408.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным».
1111133333.3030303030 «Абсолютный слух».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Моя любовь � Россия!»
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.4040404040 Т/с «Люди и дельфины».
1111177777.5050505050 «Цвет времени».
1818181818.0000000000 «К юбилею Государ�
ственного квартета имени А. П.
Бородина. Произведения М.
Глинки, А. Бородина. Михаил
Плетнёв (фортепиано), Роберт
Холл (вокал)».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 «Энигма».
2222222222.1111100000 «Цвет времени».
2323232323.1111100000 «Солисты XXI века».
00000.0000000000 «Черные дыры. Белые пят�
на».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111133333.5555555555,
1111166666.2020202020, 1111188888.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111166666.2525252525, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 177777.55, 1.55, 1.55, 1.55, 1.55, 18.20, 2.258.20, 2.258.20, 2.258.20, 2.258.20, 2.25
Специальный репортаж [1111122222+]
99999.2020202020 Футбол. «Локомотив» (Мос�
ква) � «Спартак» (Москва). Ку�
бок Париматч Премьер�20202020202020202020.
Трансляция из Катара. [00000+]
1111111111.5555555555 Футбол. «Лион» � «Амь�
ен». Чемпионат Франции. [00000+]
1111144444.0000000000 Футбол. «Лацио» � «Ве�
рона». Чемпионат Италии [1111122222+]
1111177777.2525252525 Специальный обзор [1111122222+]
1818181818.4040404040 Все на хоккей!
1111199999.2525252525 Хоккей. Финляндия � Рос�
сия. Евротур. «Шведские игры»
2222211111.5555555555 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) � ЦСКА (Россия). Ев�
ролига. Мужчины
00000.2525252525 Волейбол. «Уралочка�
НТМК» (Россия) � . «Динамо»
(Москва, Россия). Лига чемпи�
онов. Женщины. [00000+]
22222.5555555555 «С чего начинается фут�
бол». [1111122222+]

2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Австралия». [1111122222+]

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 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Девушка с татуи�
ровкой дракона» [1818181818+]
22222.0000000000 Х/ф «Нулевой пациент» [1111166666+]
44444.1111100000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111111111.3030303030 Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Эверест». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Разлом». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Покинутая». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Оборотень». [1111166666+]
33333.4545454545 Психосоматика. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3, 13, 13, 13, 13, 14.4.4.4.4.111115555555555 Д/ф «Александр Ма�
кедонский. Путь к власти».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5555555555 Д/с «Красивая планета».
99999.1111100000, 2222222222.0505050505 Т/с «Раскол». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Орфей спускается в ад».
1111122222.5050505050 Д/с «Острова».
1111133333.3535353535 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2020202020 Х/ф «Тихоня».
1111177777.3535353535 «К юбилею Государствен�
ного квартета имени А. П. Боро�
дина. Квартеты П. Чайковского».
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.111115, 1.405, 1.405, 1.405, 1.405, 1.40 «Искатели».
2222211111.0000000000 «Линия жизни».
2323232323.2020202020 Х/ф «Мужская история».
[1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Фарго».
22222.2525252525 М/ф «Мультфильмы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3535353535, 1111133333.3030303030,
1111166666.2525252525, 1111188888.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.4040404040, 1111133333.3535353535, 1111188888.3535353535,
2222222222.1111155555 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.2.2.2.2.111110, 10, 10, 10, 10, 14.35, 14.35, 14.35, 14.35, 14.35, 16.056.056.056.056.05 Спе�
циальный репортаж [1111122222+]
99999.2020202020 Хоккей. Финляндия � Рос�
сия. Евротур. «Шведские игры»
1111122222.3030303030 Смешанные единобор�
ства. Д. Бадд � К. «Сайборг»
Жустино. Bellator [1111166666+]
1111155555.0505050505 Все на футбол! Афиша [1111122222+]
1111166666.3030303030 Смешанные единобор�
ства. Д. Юсупов � П. Петчьин�
ди. М. Гафуров � Ю. Лапикус.
One FC
1111199999.3030303030 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Црвена Звезда» (Сер�
бия). Евролига. Мужчины
2222222222.4040404040 Футбол. «Рома» � «Боло�
нья». Чемпионат Италии
00000.4040404040 «Точная ставка». [1111166666+]
11111.0000000000 Специальный обзор. [1111122222+]
22222.0000000000 Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция) � «Зенит» (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
44444.0000000000 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира

11111.4040404040 Х/ф «Дракула Брэма Сто�
кера». [1818181818+]
33333.4040404040 М/ф «Даффи Дак. Фанта�
стический остров». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 11111.1111100000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Битва экстрасенсов» [1111166666+]
1111122222.3030303030 Комеди Клаб [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Платон». [1111166666+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Невеста любой це�
ной». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Большой Stand�Up Пав�
ла Воли�20202020201111166666». Концерт. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Павел Воля. Большой
Stand Up». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский Стендап» [1111166666+]
2323232323.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.1111100000 Дом�2. [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Потомки». [1111166666+]
33333.3030303030 Х/ф «Суровое испытание».
[1111122222+]

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+]
77777.3030303030 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты»
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 «Война миров Z» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор: Гене�
зис» [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Терминатор�22222: Суд�
ный день». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Терминатор». [1111166666+]
33333.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Т/с «Викинги». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Разлом». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Эверест». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Годзилла». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Последний герой. Зрите�
ли против звёзд. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Последний герой. Год
спустя. [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Смерч». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Внизу». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Глобальная катаст�
рофа». [1111122222+]
22222.4545454545 Охотники за привидения�
ми. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 Х/ф «Тихоня».
88888.2020202020 М/ф «Конёк�Горбунок».
99999.3535353535 «Телескоп».
1111100000.0505050505 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
1111111111.4545454545 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много»..
1111122222.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1111122222.4040404040 «Человеческий фактор».
1111133333.1111155555 «Эрмитаж».
1111133333.45, 1.2045, 1.2045, 1.2045, 1.2045, 1.20 Д/ф «Бегемоты �
жизнь в воде».
1111144444.4040404040 Д/ф «Почему Луна не из
чугуна».
1111155555.2525252525 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
1111177777.5555555555 Д/ф «Полад Бюльбюль
оглы. Больше, чем посол».
1818181818.4040404040 Х/ф «Дом, который пост�
роил Свифт».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Нежная Ирма».
00000.2020202020 «Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном зале
«Олимпия».
22222.1111155555 М/ф «Прометей». «Лаби�
ринт. Подвиги Тесея».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Айнтрахт» � «Ауг�
сбург». Чемпиона Германии
88888.0000000000 Футбол. «Анже» � «Лилль».
Чемпионат Франции. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111166666.4545454545 Новости.
1111100000.1111100000 Все на футбол! Афиша
[1111122222+]
1111111111.1111100000 Футбол. «Вальядолид» �
«Вильярреал». Испании. [00000+]
1111133333.111110, 10, 10, 10, 10, 177777.20.20.20.20.20 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1111133333.3030303030 Футбол. «Спартак» (Моск�
ва, Россия) � «Партизан» (Сербия).
Кубок Париматч Премьер�2020
1111166666.1111155555 «Жизнь после спорта» [1111122222+]
1111166666.5050505050, 2222222222.2525252525, 00000.4040404040 Все на Матч!
1111177777.4040404040 Все на хоккей!
1111188888.1111100000 Хоккей. Швеция � Россия.
Евротур. «Шведские игры»
2020202020.4040404040 Футбол. «Байер» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии
2222222222.4040404040 Футбол. «Верона» �
«Ювентус». Чемпионат Италии
11111.1111100000 Гандбол. «Ференцварош»
(Венгрия) � «Ростов�Дон» (Рос�
сия). Лига чемпионов. Женщи�
ны. [00000+]
22222.5555555555 Шорт�трек. Кубок мира
33333.3030303030 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира

2222211111.0000000000 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж�22222». [1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Трон. Наследие» [1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Храброе сердце» [1111166666+]
44444.2525252525 М/ф «Сказка о мёртвой ца�
ревне и семи богатырях». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.00, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.05 Дом�2 [1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3030303030 ТНТ Music. [1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «Идиократия». [1111166666+]
33333.2525252525 Х/ф «Обезьянья кость» [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+]
66666.1111100000 Х/ф «Воздушная тюрьма»
[1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Терминатор». [1111166666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Терминатор�22222: Суд�
ный день» [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Терминатор�33333: Вос�
стание машин» [1111166666+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Терминатор: Да при�
дёт спаситель» [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Терминатор: Гене�
зис» [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Война миров Z» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Глобальная катаст�
рофа» [1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Внизу». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Эпидемия». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Смерч». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Пик Данте». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Годзилла». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Последний герой. Зрите�
ли против звёзд. [1111166666+]
00000.4545454545 Последний герой. Год спу�
стя. [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Покинутая». [1111166666+]
33333.3030303030 Охотники за привидения�
ми. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Каштанка». «Сказки�
невелички».
77777.2525252525 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
99999.5555555555 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3535353535 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111111111.0505050505 Х/ф «Борец и клоун».
1111122222.4545454545 «Диалоги о животных».
1111133333.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111144444.0000000000 Х/ф «Вкус меда».
1111155555.5050505050 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 Х/ф «Станционный смот�
ритель».
1818181818.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Д/ф «Они были первыми».
2222211111.4545454545 Д/ф «Венеция � дерзкая
и блистательная».
2222222222.4040404040 «Вечер балетов Ханса
ван Манена».
00000.0505050505 Х/ф «Вкус меда».
11111.4545454545 «Диалоги о животных».
22222.2525252525 М/ф «Следствие ведут Ко�
лобки». «И смех и грех».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Амьен» � «Мона�
ко». Чемпионат Франции. [00000+]
88888.0000000000 Футбол. «Атлетико» � «Гра�
нада». Чемпионат Испании. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.1111100000, 1111166666.4040404040 Новости.
1111100000.1111100000 Футбол. «Порту» � «Бен�
фика». Чемпионат Португалии
1111122222.1111155555 «Жизнь после спорта»
[1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111166666.4545454545, 2222222222.2525252525, 00000.4040404040 Все
на Матч!
1111133333.2020202020 «Ярушин Хоккей Шоу»
[1111122222+]
1111133333.50, 150, 150, 150, 150, 177777.....1111100000 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1111144444.1111100000 Хоккей. Россия � Чехия.
Евротур. «Шведские игры»
1111177777.3030303030 Футбол. «Ростов»� «Ло�
комотив» (Москва). Кубок Пари�
матч Премьер�20202020202020202020
2020202020.2525252525 Футбол. «Сельта» � «Се�
вилья». Чемпионат Испании
2222222222.4040404040 Футбол. «Интер» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии
11111.1111100000 Шорт�трек. Кубок мира
11111.4040404040 Художественная гимнасти�
ка. Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром � детям».
«Гран�при. Москва�2020»
44444.0000000000 Футбол. «Бавария» � «Лей�
пциг». Чемпионат Германии



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

Профессиональная 
ОБРЕЗКА деревьев. 

т. 8-915-768-83-22

Реклама

ОМВД России по Кольчугинскому району 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

граждан Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 35 лет 

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

средним профессиональным образованием 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

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

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

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

выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел российской Федерации.

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

начальном этапе службы составляет от 25 000 рублей до 35 000 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 государ-
ственных силовых структурах.

по всем вопросам просим обращаться по тел.: 2-07-77, 2-38-64 
или в отделение по работе с личным составом (каб. №№ 323, 325) 

оМвД россии по адресу: г. кольчугино, ул. шмелева, д. 20.

Реклама

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. 

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ðîäíûõ, áëèçêèõ, äðóçåé 
â ãàçåòå «Ãîëîñ  êîëü÷óãèíöà».

12 реклама. ОБЪЯВлеНИЯ №4 (14283)
29 ЯНВАрЯ 2020 годА



частные объЯвлениЯ по купону

13реклама. ОБЪЯВлеНИЯ№4 (14283)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

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

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., 
двое на кухне, пл. 21,4 кв.м, 
космет. ремонт, окно ПВХ, кух. 
10 кв.м, с/у разд., чистую, 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., ул. Фурманова, 

д. 19а, 4/4 эт.д., пл. 35,4 кв.м, 
комн. 17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у 
разд., неуглов., евроремонт, 
юж. сторона, сч., телефон, ин-
тернет. Тел. 8-919-017-25-28
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., 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 
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-

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

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
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 
(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. 

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

сковская, ул. Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

БАНЮ.
Т. 8-904-651-42-05

Реклама

ДОМ, 
посуточно.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

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

Реклама

Т. 8-904-654-47-64

1 комн. кв., аэродром, 3 эт.,
мебель и быт. техника, 4,5 т.р. + к/у.

РекламаАдминистрация и Совет народных депутатов Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов города Кольчуги-
но глубоко скорбят и выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким 

Фроловой александры сергеевны
в связи со скоропостижным уходом её из жизни.

Александра Сергеевна была высокообразованным и 
грамотным специалистом. Она трудилась заведующим 
отделом бухгалтерского учета и отчетности, главным бух-
галтером финансового управления администрации Коль-
чугинского района.  Светлые воспоминания о коллеге, 
которая честно и достойно прожила свою жизнь, навсегда 
останутся в наших сердцах.

Разделяем вместе с вами безутешную боль постигшей 
вас тяжёлой утраты.

Нежилое помещение 
37 кв.м, по адресу: ул. 50 лет 

октября, д. 15.
Т. 8-905-612-18-96

Реклама

27 января 2020 года на 61-ом году жизни скоропостижно 
скончалась наша всеми уважаемая коллега и просто за-
мечательный человек – главный бухгалтер финансового 
управления администрации Кольчугинского района

Фролова александра сергеевна.
Александра Сергеевна проработала в финансовых ор-

ганах исполнительной власти более 40 лет, заслужила 
уважение за ответственное отношение, понимание и про-
фессионализм. Свою трудовую деятельность в Кольчугино 
она начала в 1983 году в должности заместителя главного 
бухгалтера по бюджету финансового отдела Кольчугинско-
го райисполкома. Последние 13 лет работала в должности 
главного бухгалтера финансового управления админи-
страции Кольчугинского района. За свой многолетний тру-
довой путь заслужила уважение и почет не только среди 
бухгалтеров района, но и области. Для своей семьи она 
была надежной опорой, воспитала двух замечательных 
сыновей.

Светлая память об Александре Сергеевне навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллеги

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, 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



разНОЕ
ку П л ю

аВТОрыНОк
ку П л ю

lпоросята, сено в руло-
нах, по 16-20 кг. Тел. 8-909-272-
89-62
lМясо кроликов, 400 руб. 

за кг. Тел. 8-915-771-40-03
lклюкву, Вологда, привезу. 

Тел. 8-919-017-25-28
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГаз-пропан. Тел. 8-915-

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

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

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

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

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

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

8-920-622-12-21
lунитаз, раковину, бачок 

к унитазу, лыжи дерев. Тел. 
8-930-834-54-47
lшвейную машинку 

«пГМз», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lшвейную машинку «по-

дольск» с электроприводом, 
цена 4 т.р., ковёр 2х3, палас 
3х4, пароварку, соковарку, 
мультиварку, видеомагнито-
фон, видеокассеты, пластин-
ки. Тел. 8-980-751-96-66
lпечку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lвытяжку и газовую плиту 

«Gefest» с электрической ду-
ховкой, недорого. Тел. 8-910-
175-25-40
l2-камерный холодильник  

«Samsung», высота 1,6 м, б/у, 
хор. сост. Тел. 8-915-439-84-76
lХолодильник «ока», цена 

5 т.р., 4-конф. газовую плиту, 
цена 3 т.р., телевизор «Sony», 
цена 3 т.р., стиральную маши-
ну, п/а, цена 5 т.р. Тел. 8-980-
751-96-66
lпланшет «iPad», 64 Gb, 

б/у, цена 8 т.р., телевизор, 
ж/к, диаг. 60 см, новый, цена 8 
т.р., патефон, цена 6 т.р. Тел. 
8-980-751-96-66 
lтелевизор «Sitronics», 

диаг. 54 см, цена 2 т.р. Тел. 
8-919-023-96-03
lукрашения на свадебную 

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

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

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

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

ную, классика, б/у мало, со-
стояние новой, длина 130 см, 
р-р 52-54, очень дёшево. Тел. 
8-910-772-34-98
lшубы, норка, мутон, цигей-

ка, каракуль, дублёнки, натур. 
и искусств., дёшево, полушуб-
ки, натур. мех. Тел. 8-980-751-

разНОЕ
П р о д а М

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

96-66
lпальто жен., зима, драп, 

воротник – норка коричневая, 
большая, б/у мало, р-р 52-54, 
рост 170, пальто жен., зима, 
драп, искусств. норка, хор. 
сост., р-р 50, рост 170, цена 300 
р. Тел. 8-910-772-34-98
lкуртку муж., осень-зима, 

хор. сост., р-р 50, цена 350 р., 
шапку муж., зима, светлая 
норка, б/у мало. р-р 58, цена 
350 р. Тел. 8-910-772-34-98 
lкуртку-дублёнку, жен., ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 
8-904-653-07-76
lДетское автокресло, до 

1 года, цена 2 т.р., торг. Тел. 
8-910-678-31-78, 8-985-267-05-
67
lколяску детскую прогу-

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

хор. сост., после 1-го ребёнка, 
зимний матрасик в подарок, 
цена 4 т.р., торг. Тел. 8-905-649-
57-62
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
l2-сп. кровать, срочно, дё-

шево, матрас ортопедический, 
2х1,40, натур. дерево, тёмная 
полировка, красивый рисунок, 
б/у очень мало. Тел. 8-915-799-
54-66
lМебель б/у: стенку, диван, 

кресло-кровать, 1- и 1,5-сп. 
кровати, 2-камер. холодиль-
ник,  цена 8 т.р., телевизор, 
цена 3 т.р., стиральную ма-
шину «Bosh», на 4 кг, ковёр 
2х3, палас 3х4. Тел. 8-980-751-
96-66

разНОЕ
В разНОМ

lв деревне кашино объ-
явилась собака с ошейником, 
рыжая, дружелюбная, ласковая. 
Хозяин или желающие взять – 
звоните по тел. 8-905-610-10-15
lприМу в дар вещи для 

детей, мальчика 8 лет и девоч-
ки 6 лет. Тел. 8-919-02-22-534
lприМу в дар детские вещи 

на мальчика от 3-х лет и коля-
ску. Тел. 8-918-780-22-98
lв салоне такси забыта 

сумка с документами. Нашед-
шего просьба позвонить по тел. 
8-910-099-02-05 

аВТОрыНОк
П р о д а М

lбампер передний в сбо-
ре для а/м «нива», решётку 
радиатора к а/м «ауди 6», 
подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», не-
дорого. Тел. 8-905-144-93-75
lавтокресло дет., до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-

частные объЯвлениЯ по купону

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-
этки лФз, конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, кар-
тины, мебель, монеты, тро-
фейные вещи, часы, посуду и 
т.д. Тел. 8-964-699-83-64
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lстекло оконное, 1300 х 
600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
186-10-15
lДверь пвХ, б/у, алюмин. 

порог, открывание влево, за-
мок с ключом, р-р 70х200. Тел. 
8-909-975-03-19, 8-904-256-94-
79
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

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

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

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

в хор. сост. Тел. 8-905-144-93-
75
lМотокультиватор «кай-

ман» + навесное оборудова-
ние + резиновые колёса. Тел. 
8-910-090-62-44
lклетки для кроликов 

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

007-79-17
lХолст для художествен-

ных работ. Тел. 8-905-144-93-
75

31-78, 8-985-267-05-67
lзапчасти для Газ 21: нов. 

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

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

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

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

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

ходу, можно на запчасти, цена 
30 т.р. Тел. 8-960-727-12-33
lа/м «Газель бизнес» (Газ 

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

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

зовой тягач, седельный, при-
цеп С, 2007 г.в., прицеп 2008 
г.в., хорошее состояние, цена 1 
млн.р. Тел. 2-27-27, 8-915-791-
48-43
lа/м зил 45085/1 само-

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

версал, 2008 г.в., хорош. сост. 

Катание на тюбинге – это один и из самых ТРАВМООПАСНЫХ ви-
дов отдыха!!!

возможная опасность:
1. Тюбинги способны РАЗВИВАТЬ БОЛЬШую СКОРОСТЬ и ЗА-

КРуЧИВАТЬСя ВОКРуГ СВОЕЙ ОСИ ВО ВРЕМя СПуСКА!!!
Как только скорость движения возрастает, ватрушка становится 

довольно опасной: разгоняются ватрушки молниеносно, и скорость 
развивают выше, чем санки или снегокат на аналогичном склоне, 
а спрыгнуть с ватрушки на скорости невозможно. При закручивании 
тюбинга, человек, в нем сидящий, перестанет ориентироваться в 
пространстве.

2. Тюбинги АБСОЛюТНО НЕуПРАВЛяЕМЫЕ и НЕ ОБОРуДОВА-
НЫ ТОРМОЗНЫМ уСТРОЙСТВОМ!!! ЛЕТяЩИЙ НА ВЫСОКОЙ СКО-
РОСТИ, БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАТОРМОЗИТЬ, ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК ПОДОБЕН АВТОМОБИЛю С ОТКАЗАВШИМИ ТОРМОЗАМИ!!!

3. На тюбингах НЕЛЬЗя кататься с горок с трамплинами. При при-
землении ватрушка сильно пружинит, можно получить сильные трав-
мы спины и шейного отдела позвоночника.

4. НЕЛЬЗя ПРИКРЕПЛяТЬ ТюБИНГИ ДРуГ К ДРуГу ВЕРЁВКОЙ, 
они могут перевернуться. В ВЕРЁВКЕ МОЖЕТ ЗАСТРяТЬ КАКАя-
ЛИБО ЧАСТЬ ТЕЛА.

5. ОПАСНО САДИТЬСя НА ТюБИНГ ВДВОЁМ И БОЛЕЕ, из него 
можно вылететь.

правила безопасности при катании на тюбинге:
1. Кататься только на специально подготовленных трассах со 

снежной поверхностью.
2. Склон для катания должен быть с уклоном не больше 20 граду-

сов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. 
Не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.

3. Нельзя кататься с горок с трамплинами, при приземлении она 
сильно пружинит.

4. Прежде, чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмо-
трите, нет ли там  ям, бугров, торчащих кустов, камней, ограждений и 
всего того, что может представлять опасность для жизни и здоровья.

5. СТРОГО СОБЛюДАТЬ ДИСТАНЦИю между спусками по скло-
ну. НАЧИНАТЬ ДВИЖЕНИЕ НА ТюБИНГЕ СВЕРХу РАЗРЕШАЕТСя 
ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ПРЕДЫДуЩИЙ ПОСЕТИТЕЛЬ НА ТюБИН-
ГЕ ЗАКОНЧИЛ СПуСК!!!

6. Кататься на ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься на 
тюбинге стоя или прыгая, как на батуте.

7. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком: невозможно 
контролировать ситуацию, когда одной рукой приходится держать 
ребенка, а другой – тюбинг.

8. Никогда не привязывайте надувные санки к транспортным сред-
ствам.

какие травмы чаще всего получают при катании на тюбинге?
Когда человек теряет ориентир, у него нарушается координация и 

возникают высокоамплитудные движения в суставах. Отсюда трав-
мы верхних конечностей и шейные миозиты, когда происходит резкий 
рывок головы, кроме того, можно получить перелом позвоночника.

Еще варианты травм – это сотрясение мозга, переломы конечно-
стей, перелом костей таза, причем такой, что порой требует опера-
тивного лечения. Наиболее частые травмы, которые получают на 
ватрушках, требуют госпитализации.

не поДверГайте себЯ опасности!
МКУ «Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района»

Тел. 8-910-091-46-88
lавтокран Маз, марка КС-

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

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

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

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

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

дек. 1999 г.в., зеленый, пр. 220 
т.км, хор. сост., 300 т.р. Тел. 
8-919-002-17-56
lа/м «шевроле нива», 

2004 г.в., цвет серебристый, 
пробег 285 т.км, ГБО, лет. ре-
зину в подарок. Тел. 8-915-764-
34-60

обратите вниМание

катание на тЮбинГе



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

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

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

Реклама

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000273:1, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, с/т «Киреевка», уч-к 1. Заказчиком кадастровых работ является Чилина И.С., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. 
2 Линия Леспромхоза, д. 7,  тел. 8-915-799-69-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, с/т «Киреевка», у входа в с/т «28» февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «29» января 2020 г. по «28» февраля  2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000273.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000273:3, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Киреевка». Заказчиком кадастровых работ является Чилина И.С., проживающая(ий): г. Кольчугино, 
ул. 2 Линия Леспромхоза, д. 7,  тел. 8-915-799-69-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Киреевка», у входа в снт «28» февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «29» января 2020 г. по «28» февраля  2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000273.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000273:2, расположенного:  Владимирская область, р-н 
Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), СНТ «Киреевка», ул. Первая, д. №2. Заказчиком кадастровых 
работ является Мордашова А.А., проживающая(ий): г. Москва, ул. уржумская, д. 3, корп. 2, кв. 100,  тел. 8-910-776-21-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Влади-
мирская область, МО Раздольевское (сельское поселение),  СНТ  «Киреевка», у входа в снт «28» февраля 2020 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «29» января 2020 г. по «28» февраля  2020 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000273.

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

ПРИГЛАШАЮ 
помощницу по хозяйству.
т. 8-904-651-42-05

Реклама

Реклама

ТРебуеТСЯ
водитель 

категории «е».

Реклама

т. 8-910-095-51-21,
8-910-182-33-10

ТРебуеТСЯ
слесарь-
сварщик.

Реклама

т. 8-910-095-51-21,
8-910-182-33-10

ТРебуеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12130 рублей.

ТРебуеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

Неполная занятость.
Время работы  
с 7.30 до 13.00.

15реклама. ОБЪЯВлеНИЯ№4 (14283)
29 ЯНВАрЯ 2020 годА

Объявления по телефону не принимаются!
заявления на публикацию рекламы в газете при безналичном 
расчёте можно прислать по электронной почте на адрес «Гк»: 

golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении текст объявления, количество 

публикаций, приложите полные реквизиты. 

РЕКЛАМА в ГК»: 
2-31-48

Поздравьте 
своих родных, 

близких, друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».
Ждём Вас по адресу: 

ул. 50 лет октября, д. 5а
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аДМинистраЦиЯ кольчуГинскоГо района
постановление

от    31.12.2019                                                                                                                     №  1408
о внесении изменений в  муниципальную программу «обеспечение доступным и комфортным  

жильём населения муниципального образования город кольчугино кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1660

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации  доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,  
руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утвержденным постановлением 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 решение Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района 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», Перечнем 
муниципальных программ муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, утверж-
дённым постановлением администрации Кольчугинского района от 12.11.2014 № 1360, уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения  

муниципального образования город Кольчугино  Кольчугинского района», утвержденную постановлением 
администрации района от 31.12.2014 № 1660 (далее Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объемы средств на реализацию  Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы средств 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 
140347,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
Годы реализации ФБ тыс. руб. ОБ тыс. руб. ГБ тыс. руб. ВБИ тыс. руб. ИТОГО тыс. руб.
2015 1163,9 11352,8 3286,6 4139,6 19942,9
2016 1779,4 3967,5 1766,5 3458,8 10972,2
2017 2281,4 18014,9 4399,2 11579,5 36274,9
2018 1982,8 21549,6 5082,6 11579,5 40194,5
2019 0,0 4743,3 2126,5 6080,3 12950,1
2020 0,0 15029,6 4796,5 0,0 19826,1
2021 0,0 0,0 187,1 0,0 187,1
ВСЕГО 7207,5 74657,7 21645,0 36837,7 140347,8

1.2. Раздел V изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение 1 к муниципальной Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению;
1.5. В приложении 2 к муниципальной Программе:
1.5.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограм-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы – 52024,8  тыс. руб.,   
в том числе по годам реализации:
Годы реализации ФБ тыс. руб. ОБ тыс. руб. ГБ тыс. руб. ВБИ тыс. руб. ИТОГО тыс. руб.
2015 1163,9 1030,8 1200,0 2104,5 5499,2
2016 1779,4 1768,9 1284,0 2288,8 7121,1
2017 2281,4 1422,7 1284,0 9263,6 14251,7
2018 1982,8 1822,3 1539,3 9649,6 14994,0
2019 0,0 4743,3 1627,4 2504,1 8874,8
2020 0,0 0,0 1284,0 0,0 1284,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 7207,5 10788,0 8218,7 25810,6 52024,8»

1.5.2 Раздел VII изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 1.5.3. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:

«Таблица №  2
Система показателей оценки эффективности и результативности 

Подпрограммы

Наименование  показателя Величина 
Показате-
ля в базо-
вом году 
2014 году

Целевое значение Источник инфор-
мации2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество семей, которые 
улучшат  жилищные усло-
вия с учётом предоставле-
ния социальной выплаты 
(ед. семей)

4 4 7 6 6 6 0 0 Отчёт ответ-
ственных испол-
нителей о ходе 
реализации под-
программ»

1.5.4.  Столбцы 5-11 пункта 1.7. таблицы «Система Подпрограммных мероприятий» приложения к подпро-
грамме № 1 изложить в следующей редакции:

«ФБ - 1163,9 
тыс. руб.

ФБ - 1779,4 
тыс. руб.

ФБ - 2281,4 
тыс. руб.

ФБ - 1982,8 
тыс. руб.

ФБ - 0,0 тыс.
руб.

ФБ - 0,0 тыс.
руб.

ФБ - 0,0  тыс.
руб.

ОБ - 1030,8 
тыс. руб.

ОБ - 1768,9 
тыс. руб.

ОБ - 1422,7 
тыс. руб.

ОБ - 1822,3 
тыс. руб.

ОБ - 4743,3 
тыс. руб.

ОБ - 0,0  тыс.
руб.

ОБ - 0,0 тыс.
руб.

ГБ - 1200,0 
тыс. руб.

ГБ - 1284,0 
тыс. руб.

ГБ - 1284,0 
тыс. руб.

ГБ - 1390,8 
тыс. руб.

ГБ - 1627,4 
тыс. руб.

ГБ - 1284,0 
тыс. руб.

ГБ - 0,0 тыс.
руб.

ВБ - 2104,5 
тыс. руб.

ВБ - 2288,8 
тыс. руб.

ВБ - 9263,6 
тыс. руб.

ВБ - 9649,6 
тыс. руб.

ВБ - 2504,1 
тыс. руб.

ВБ - 0,0 тыс.
руб.

ВБ - 0,0 тыс.
руб.»

1.6. В приложении 3 к муниципальной Программе:
1.6.1. В разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограм-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы – 13454,3  тыс. руб.,   
в том числе по годам реализации:
Годы реализации ФБ тыс. руб. ОБ тыс. руб. ГБ тыс. руб. ВБИ тыс. руб. ИТОГО тыс. руб.
2015 0,0 0,0 264,6 2035,1 2299,7
2016 0,0 0,0 94,5 1170,0 1264,5
2017 0,0 0,0 187,1 2315,9 2503,0
2018 0,0 883,3 155,9 1929,9 2969,1
2019 0,0 0,0 467,6 3576,2 4043,8
2020 0,0 0,0 187,1 0,0 187,1
2021 0,0 0,0 187,1 0,0 187,1
ВСЕГО 0,0 883,3 1543,9 11027,1 13454,3»

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.6.3. Таблицу 3 раздела VIII изложить в следующей редакции:

«Таблица  3.
Система показателей оценки эффективности и результативности 
Подпрограммы

Наименование  показате-
лей

Величина 
показате-
ля в базо-
вом году 
2014 году

Целевое значение Источник инфор-
мации2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество семей, улуч-
шивших  жилищные усло-
вия с учётом предоставле-
ния социальной выплаты 
(ед. семей) 

11 1 1 1 1 2 0 0 Отчёт ответствен-
ных исполнителей 
о ходе реализации 
подпрограммы»

1.6.4. Столбцы 5-11 пункта 1.18. таблицы «Система Подпрограммных мероприятий» приложения к подпро-
грамме № 2 изложить в следующей редакции:

ОБ - 0,0 тыс.
руб.

ОБ - 0,0 тыс.
руб.

ОБ - 0,0 тыс.
руб.

ОБ - 883,3 
тыс. руб.

ОБ - 0,0 тыс.
руб.

ОБ - 0,0 тыс.
руб.

ОБ - 0,0 тыс.
руб.

ГБ - 264,6 
тыс. руб.

ГБ - 94,5 тыс.
руб.

ГБ - 187,1 
тыс. руб.

ГБ - 155,9 
тыс. руб.

ГБ - 467,6 
тыс. руб.

ГБ - 187,1 
тыс. руб.

ГБ - 187,1 
тыс. руб.

ВБ - 2035,1 
тыс. руб.

ВБ - 1170,0 
тыс. руб.

ВБ - 2315,9 
тыс. руб.

ВБ - 1929,9 
тыс. руб.

ВБ - 3576,2 
тыс. руб.

ВБ - 0,0 тыс.
руб.

ВБ - 0,0 тыс.
руб.

1.7. В приложении 4 к муниципальной Программе:
1.7.1. В разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограм-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы – 74868,7  тыс. руб.,   
в том числе по годам реализации:
Годы реализации ФБ тыс. руб. ОБ тыс. руб. ГБ тыс. руб. ВБИ тыс. руб. ИТОГО тыс. руб.
2015 0,0 10322,0 1822,0 0,0 12144,0
2016 0,0 2198,5 388,0 0,0 2586,5
2017 0,0 16592,2 2928,1 0,0 19520,3
2018 0,0 18844,0 3387,4 0,0 22231,4
2019 0,0 0,0 31,5 0,0 31,5
2020 0,0 15029,6 3325,4 0,0 18355,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 0,0 62986,3 11882,4 0,0 74868,7»

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению 6  к настоящему постановлению;
1.7.3. Таблицу 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:

«Таблица №  2
Система показателей оценки эффективности и результативности 

Подпрограммы

Наименование  по-
казателей

Величина 
показателя в  
базовом году 

2014 году

Целевое значение
Источник 

информации2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Общая площадь 
построенных и при-
обретенных жилых 
помещений (кв. м) 

0 377,5 79,9 602,0 672,0 0,0 556,4 0,0

Отчёт от-
ветственных 

исполнителей о 
ходе реализации 
подпрограммы

2. Количество жилых  
помещений, предо-
ставляемых по до-

говорам социального 
найма  (ед. квартир) 

0 8 2 15 16 0 13 0

Отчёт от-
ветственных 

исполнителей о 
ходе реализации 
подпрограммы»

1.7.4. Столбцы 5-11 пункта 1.3. таблицы «Система Подпрограмных мероприятий» приложения к подпрограм-
ме № 3  изложить в следующей редакции:

ОБ - 10322,0 
тыс. руб.

ОБ - 2198,5 
тыс. руб.

ОБ - 16592,2 
тыс. руб.

ОБ - 18844,0 
тыс. руб

ОБ - 0,0 тыс. 
руб.

ОБ - 15029,6 
тыс. руб.

ОБ - 0,0 тыс. 
руб.

ГБ - 1822,0 
тыс. руб.

ГБ - 388,0 
тыс. руб.

ГБ - 2928,1 
тыс. руб.

ГБ - 3325,4 
тыс. руб.

ГБ - 31,5 тыс. 
руб.

ГБ - 3325,4 
тыс. руб.

ГБ - 0,0 тыс. 
руб.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
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                                         №  1399

об утверждении муниципальной 
программы «благоустройство территории 

города кольчугино 
кольчугинского района»

 В соответствии со статьёй  179 Бюджетного ко-
декса  Российской  Федерации, Федеральным  зако-
ном   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  решением  Совета народных депута-
тов города Кольчугино от  26.12.2019 № 204/40 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского  района на 2020 
год и  плановый период 2021 и 2022 годов», Поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
от  14.11.2013  № 1166  «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Кольчугинского района»,  ру-
ководствуясь  уставом  муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

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

устройство территории города Кольчугино Кольчугин-
ского района» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 29.12.2014 № 1643 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 30.03.2015 № 284 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство тер-
ритории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 № 1643»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 05.06.2015 № 522 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство тер-
ритории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 № 1643»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 31.07.2015 № 701 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство тер-
ритории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 № 1643»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.10.2015 № 968 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство тер-
ритории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 № 1643»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 24.12.2015 № 1192 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Благоустройство 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 

29.12.2014 № 1643»;
2.7. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 06.07.2016 № 570 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство тер-
ритории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 № 1643»;

2.8. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 21.09.2016 № 784 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство тер-
ритории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 № 1643»;

2.9. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2016 № 1174 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Благоустройство 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 № 1643»;

2.10. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 02.08.2017 № 869 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Благоустройство 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 № 1643»;

2.11. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 28.12.2017 № 2458 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Благоустройство 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 № 1643»;

2.12. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 27.02.2018 № 178 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Благоустройство 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района»,  утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 № 1643»;

2.13. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 29.12.2018 № 1646 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Благоустройство 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района»,  утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 № 1643»;

2.14. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 31.12.2019 № 1398 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Благоустройство 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 № 1643».

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 распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

М.Ю. БарашеНКоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо района

постановление
от    30.12.2019                                         №  1410

о внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды муниципального 
образования город кольчугино 

кольчугинского района», утвержденную  
постановлением  администрации 

кольчугинского района от 30.11.2017 №2275
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса  

Российской  Федерации,  Федеральным  законом от  
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении измене-
ний в приложение № 15 к государственной програм-
ме Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», решениями Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 28.03.2019 
№ 147/28 «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»,  от 27.06.2019 № 166/31 «О внесении измене-
ний в решение  Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского  района на 2019 год и  плановый 
период 2020 и 2021 годов», от 10.12.2019 № 203/39 
«О внесении изменений в решение  Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского  района на 
2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов», 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 

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

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

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы – 
131 470,9  тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 
100264,4 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 14029,2 тыс. рублей;
2019 год – 18126,9 тыс. рублей;
2020 год – 22384,9 тыс. рублей;
2021 год – 22384,9 тыс. рублей;
2022 год – 23338,5 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 
5152,6 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 1734,0 тыс. рублей;
2019 год – 369,9 тыс. рублей;
2020 год – 2115,6 тыс. рублей;
2021 год – 456,8 тыс. рублей;
2022 год – 476,3 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 
26053,9 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 4410,9 тыс. рублей;
2019 год – 4298,8 тыс. рублей;
2020 год – 6400,0 тыс. рублей;
2021 год – 5358,0 тыс. рублей;
2022 год – 5586,2 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 муниципаль-
ного образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, совершенствование 
архитектурного облика и ландшафтного 
дизайна дворовых территорий и наиболее 
посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования. 
- увеличение количества благоустроенных 
дворовых территорий. 
- увеличение количества благоустроенных 
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.

аДМинистраЦии 
МуниЦипальноГо образованиЯ 

разДольевское 
кольчуГинскоГо района 

постановление
от  27.12.2019                                        № 122
о внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 
образования раздольевское 

кольчугинского района № 26а от 18.03.2019 
«об утверждении муниципальной 

программы  «Молодежь муниципального 
образования раздольевское» 

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, утверж-
дённым постановлением администрации сельского 
поселения Раздольевское Кольчугинского района от 
26.06.2017 №77, постановлением администрации 
сельского поселения Раздольевское Кольчугинского 
района от 19.12.2018 №122а «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ бюджета муниципаль-
ного образования Раздольевское», решением Совета 
народных депутатов муниципального образования  
Раздольевское Кольчугинского района от 10.12.2019  
№27/4 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района, админи-
страция муниципального образования Раздольевское 

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

дежь муниципального образования Раздольевское», 
утвержденную постановлением администрации му-
ниципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района от 18.03.2019 №26а (далее - Программа) 
следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строки 9 и 10 изложить 
в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации 
программы

2020-2022  годы.

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Финансирование Программы осу-
ществляется за счет средств мест-
ного бюджета на весь период реа-
лизации составит – 29,1 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2020 год – 9,7 тыс. руб.
2021 год – 9,7 тыс. руб.
2022 год – 9,7  тыс. руб.

1.2. В разделе 5 Программы  таблицу изложить в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.3. Раздел 6 Программы  изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию.

1.4. Раздел 7 Программы  изложить в редакции 
согласно приложению №3 к настоящему постановле-
нию.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

Приложения к настоящему постановлению под-
лежат опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации муниципального обра-
зования Раздольевское Кольчугинского района www. 
admrazdolye.ru

е.В. ЛеБеДеВа, глава администрации

аДМинистраЦии 
МуниЦипальноГо образованиЯ 

разДольевское 
кольчуГинскоГо района 

постановление
от  27.12.2019                                        № 123

«о внесении изменений  в постановле-
ние  от 10.10.2016 №184 «об утверждении 

муниципальной программы «развитие  
физической культуры и массового спорта  

в муниципальном образовании  
раздольевское»

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, утверж-
дённым постановлением администрации сельского 
поселения Раздольевское Кольчугинского района от 
26.06.2017 №77, постановлением администрации 
сельского поселения Раздольевское Кольчугинского 
района от 19.12.2018 №122а «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ бюджета муниципаль-
ного образования Раздольевское», решением Совета 
народных депутатов муниципального образования  
Раздольевское Кольчугинского района от 10.12.2019  
№ 27/4 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района, админи-
страция муниципального образования Раздольевское 

п о с т а н о в л Я е т:   
1. Изложить в новой редакции пункт 4 «Перечень 

программных мероприятий» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и массового спор-
та в муниципальном образовании  Раздольевское», 
утвержденную постановлением администрации сель-
ского поселения Раздольевское Кольчугинского рай-
она от 10.10.2016г №184 согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам и вопросам местного 
самоуправления, по работе с населением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

 Приложения к настоящему постановлению под-
лежат опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации муниципального обра-
зования Раздольевское Кольчугинского района www. 
admrazdolye.ru

е.В. ЛеБеДеВа, глава администрации

аДМинистраЦии 
МуниЦипальноГо образованиЯ разДольевское кольчуГинскоГо района 

постановление
от  27.12.2019                                                                                                                          № 127

об утверждении реестра пожарных водоемов на территории 
муниципального образования раздольевское

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» ст. 68 п. 5, руководствуясь уставом муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района,

 п о с т а н о в л Я Ю:
1. утвердить Реестр пожарных водоемов на территории муниципального  образования  Раздольевское Коль-

чугинского района в  количестве 13 водоемов (приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКу «управление хозяй-

ством сельского поселения»
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит официальному опубликованию.

е.В. ЛеБеДеВа, глава администрации 
Приложение № 1 к Постановлению №127 от 27.12.2019

№ 
п/п

Источник наружного 
противопожарного 
водоснабжения (ха-
рактеристика)

Место нахожде-
ния, с указанием 
населенного пун-
кта, улицы, дома

Обеспе-
чение 
указате-
лями и 
знаками 
пожар-
ной без-
опасно-
сти (по 
ГОСТу, 
не по ГО-
СТу)

Обе-
спе-
чение 
осве-
щени-
ем

Обе-
спе-
чение 
воз-
мож-
но-
стью 
подъ-
езда, 
про-
езда

Обеспече-
ние воз-
можностью 
установки 
пожарной 
техники 
(наличие 
площадки 
с твердым 
покрытием 
размером 
12х12 м)

Обеспе-
чение 
возмож-
ностью 
забора 
воды в 
любое 
время 
года (ука-
зать в ка-
кое воз-
можно)

Если 
отсут-
ствует 
воз-
мож-
ность 
забора 
воды, 
ука-
зать 
причи-
ну

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Естественный водо-

ем объемом 11000м3
с.Беречино да нет да есть (есть) да

2. Искусственный водо-
ем объемом 500м3

с.Ваулово, 
ул.Больничный го-
родок;

да нет да есть (есть) да

3. Искусственный водо-
ем объемом 22000м3

п.Вишневый нет нет нет нет (нет) нет

4. Искусственный водо-
ем объемом 12000м3

п.Дубки, 
ул.Совхозная  

да  нет   да есть (есть) да 

5. Искусственный водо-
ем объемом 3000м3

с.Ельцино, 
ул.Советская, у д.56

нет нет да есть (нет) да

6. Искусственный водо-
ем объемом 1500м3

с.Зиновьево нет нет да есть (нет) да

7. Искусственный водо-
ем объемом 12000м3

д.Новоселка  нет нет да есть (есть) нет

8. Искусственный водо-
ем объемом 12000м3

д.Павловка нет нет да есть (нет) да

9. Искусственный водо-
ем объемом 7500м3

п.Раздолье нет нет да есть (нет) да

10. Искусственный водо-
ем объемом 100м3

д.Стенки нет нет да есть (нет) да

11. Искусственный водо-
ем объемом 150м3

д.Сукманиха да нет да есть (есть) да

12. Искусственный водо-
ем объемом 6000м3

д.ульяниха да нет да есть (есть) да

аДМинистраЦии 
МуниЦипальноГо образованиЯ 

разДольевское 
кольчуГинскоГо района 

постановление
от  27.12.2019                                        № 124
о внесении изменений в муниципальную 
программу «благоустройство населенных   

пунктов в муниципальном образовании  
раздольевское кольчугинского района»
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, 
утверждённым постановлением администрации 
сельского поселения   Раздольевское Кольчугин-
ского района от 26.06.2017 № 77, постановлением 
администрации сельского поселения Раздольев-
ское  Кольчугинского района от 19.12.2018 №122а 
«Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм бюджета муниципального образования Раз-
дольевское», решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Раздольевское  
Кольчугинского района от 10.12.2019  №  27/4 «Об 
утверждении бюджета муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», руко-
водствуясь уставом муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района, администра-
ция муниципального образования Раздольевское 

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

устройство населенных  пунктов в муниципальном 
образовании Раздольевское Кольчугинского района» 
(далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку 7 и 8 Программы изложить в следую-

щей редакции:

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
программы

2020-2022  годы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Финансирование Программы осу-
ществляется за счет средств област-
ного и местного бюджета на весь пе-
риод реализации составит – 7959.6 
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 2653.2 тыс. руб. 
2021 год – 2653.2 тыс. руб. 
2022 год – 2653.2 тыс.руб. 

1.2. Раздел V Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе VII Программы:
1.3.1. Второй абзац изложить в следующей редак-

ции: «Общий объём финансирования, необходимый 
для реализации мероприятий настоящей Программы, 
оценивается в 7959.6 тыс. рублей, из них:

 в том числе, по годам:
 бюджет поселения 
2020 – 2315.2  тыс. рублей;
2021 – 2315.2 тыс. рублей;
2022 – 2315.2 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета
2020 – 338.0  тыс. рублей;
2021 – 338.0 тыс. рублей;
2022 – 338.0 тыс. рублей
1.3.2.  Таблицу №2 изложить в редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

 Приложения к настоящему постановлению под-
лежат опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации муниципального обра-
зования Раздольевское Кольчугинского района www. 
admrazdolye.ru

е.В. ЛеБеДеВа, глава администрации

аДМинистраЦии 
МуниЦипальноГо образованиЯ 

разДольевское 
кольчуГинскоГо района 

постановление
от  27.12.2019                                        № 125

о   внесении изменений в муниципальную 
программу «обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории 
муниципального образования 

раздольевское»
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, 
утверждённым постановлением администрации 
сельского поселения Раздольевское Кольчугинско-
го района от 26.06.2017 №77, постановлением ад-
министрации сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского района от 19.12.2018 №122а «Об 
утверждении перечня муниципальных программ 
бюджета муниципального образования Раздо-
льевское», решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское Коль-
чугинского района от 10.12.2019 №27/4 «Об ут-
верждении бюджета муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», руковод-
ствуясь уставом муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района, администрация 
муниципального образования Раздольевское 

п о с т а н о в л Я е т:   
1.   Внести изменения в План мероприятий муници-

пальной Программы «Обеспечение   первичных   мер   
пожарной   безопасности      на   территории муници-
пального образования Раздольевское» (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

3.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020. Приложения к настоящему постановле-
нию подлежат опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
www. admrazdolye.ru

е.В. ЛеБеДеВа, глава администрации
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аДМинистраЦии 
МуниЦипальноГо образованиЯ 

разДольевское 
кольчуГинскоГо района 

постановление
от  13.01.2020                                        № 2
об установлении норматива стоимости 

1 м2 общей площади жилья 
по муниципальному образованию 

раздольевское за 1 полугодие 2020 года
В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об ут-
верждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 17.12.2013 №1390 (с изме-
нениями и дополнениями), руководствуясь уставом 
муниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района, администрация 

п о с т а н о в л Я е т:   
1. установить на 1 полугодие 2020 года норматив 

стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по муници-
пальному образованию Раздольевское Кольчугинско-
го района в размере 20,5 тыс. руб. (двадцать тысяч 
пятьсот рублей).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника МКу «управление 
хозяйством сельского поселения».

3. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения возникшие с 01.01.2020 вступает в 
силу с момента официального опубликования.

е.В. ЛеБеДеВа, глава администрации

аДМинистраЦии 
МуниЦипальноГо образованиЯ 

разДольевское 
кольчуГинскоГо района 

постановление
от  16.01.2020                                        № 7

об утверждении муниципальной 
программы  «обеспечение жильем 
молодых семей   муниципального 

образования  раздольевское 
на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.08.2015 №889 «О 
внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050», 
постановлением Губернатора Владимирской области 
от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государствен-
ной программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Влади-
мирской области», а также решением СНД  муници-
пального образования Раздольевское от 10 декабря 
2019 № 27/4 и  уставом муниципального образования   
сельское поселение Раздольевское,  администрация  

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

спечение жильем молодых семей  муниципального 
образования Раздольевское на 2020-2022 годы» (при-
лагается).

2. Ежегодно планировать финансирование меро-
приятий программы в бюджете муниципального об-
разования  сельского поселения Раздольевское и при 
необходимости уточнять перечень и объём финанси-
рования мероприятий программы на соответствую-
щий год.

3. Постановление № 78 от 17.08.2018 считать утра-
тившим силу.

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

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

е.В. ЛеБеДеВа, глава администрации

аДМинистраЦии 
МуниЦипальноГо образованиЯ 

разДольевское 
кольчуГинскоГо района 

постановление
от  16.01.2020                                        № 8

об утверждении муниципальной 
программы «обеспечение жильем 

многодетных семей  муниципального 
образования раздольевское  

кольчугинского района на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
25.08.2015 №889 «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 17.12.2013 №1390 «Об 
утверждении государственной программы Вла-
димирской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Владимирской об-
ласти», а также решением СНД  муниципального 
образования Раздольевское от 10.12.2019 № 27/4 
и уставом муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское,  администрация

п о с т а н о в л Я е т:   
1. утвердить муниципальную Программу «Обеспе-

чение жильем многодетных семей  муниципального 
образования Раздольевское на 2020-2022 годы» (при-
лагается).

2. Ежегодно планировать финансирование меро-
приятий программы в бюджете муниципального об-
разования  сельского поселения Раздольевское и при 
необходимости уточнять перечень и объём финанси-
рования мероприятий программы на соответствую-
щий год.

3. Постановление № 79 от 17.08.2018 считать утра-
тившим силу.

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

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

е.В. ЛеБеДеВа, глава администрации

аДМинистраЦии 
МуниЦипальноГо образованиЯ 

разДольевское 
кольчуГинскоГо района 

постановление
от  27.12.2019                                        № 126
о внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 
образования раздольевское 

кольчугинского района № 54 от 13.04.2017 
«об утверждении муниципальной 
программы  «развитие культуры» 

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, утверж-
дённым постановлением администрации сельского 
поселения   Раздольевское Кольчугинского района 
от 26.06.2017 № 77, постановлением администрации 
сельского поселения Раздольеское  Кольчугинского 
района от 19.12.2018 №122а «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ бюджета муниципаль-
ного образования Раздольевское», решением Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района от 10.12.2019  
№  27/4 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района, админи-
страция муниципального образования Раздольевское

 п о с т а н о в л Я е т:   
1. Строку 7 и 8 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

2020-2022  годы.

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Програм-
мы, составляет – 12625,8 тыс. ру-
блей, в том числе:
- за счет средств  областного бюд-
жета  4130,1 тыс. рублей, из них:
2020 год – 1041.0 тыс. рублей;
2021 год – 1041.0 тыс. рублей;
2022 год – 2048.1 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета поселе-
ния  – 8495,7 тыс. рублей, из них:
2020 год – 2828.5 тыс. рублей;
2021 год – 2828.5 тыс. рублей;
2022 год – 2838.7 тыс. рублей.

1.2. Раздел 2.5 Программы изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

1.3. Раздел  4 Программы  «Система показателей 
оценки эффективности и результативности муници-
пальной программы»  в редакции согласно приложе-
нию №3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 5 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020. 

Приложение к настоящему постановлению под-
лежит опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Кольчугинского района   
www. admrazdolye.ru

е.В. ЛеБеДеВа, глава администрации

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо района

постановление
от    22.01.2020                                      №  38
о внесении изменений в административный 

регламент по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории 

муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района, 

утвержденный постановлением 
администрации района от 29.05.2017 №599

В целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.12.2008  №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Законом Владимирской области от 18.04.2013 
№44-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в 
сфере жилищных отношений на территории Вла-
димирской области», уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести следующие изменения в административ-

ный регламент по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, утвержденный постановлением администрации 
района от 29.05.2017 №599:

1.1. В подпункте 6 раздела 1.4. слова «жилого по-
мещения» заменить словами «помещения в много-
квартирном доме»;

1.2. В пункте 1.5.2:
1.2.1.  Абзац 4 изложить в следующей редакции:
«- на основании обращения собственников поме-

щений в многоквартирном доме, председателя совета 
многоквартирного дома, органов управления товари-
щества собственников жилья либо органов управле-
ния жилищного кооператива или органов управления 
иного специализированного потребительского коо-
ператива, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации общественных объ-
единений, иных некоммерческих организаций о невы-
полнении управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, в пятидневный 
срок проводит внеплановую проверку деятельности 
управляющей организации. В случае, если по ре-
зультатам указанной проверки выявлено невыпол-
нение управляющей организацией условий договора 
управления многоквартирным домом, орган местного 
самоуправления не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня соответствующего обращения созывает 
собрание собственников помещений в данном доме 
для решения вопросов о расторжении договора с 
такой управляющей организацией и о выборе новой 
управляющей организации или об изменении способа 
управления данным домом»;

1.2.2. Абзацы 6-7 изложить в следующей редакции:

«-  беспрепятственно по предъявлении служебного 
удостоверения и копии приказа (распоряжения) руко-
водителя (заместителя руководителя) соответственно 
органа государственного жилищного надзора, органа 
муниципального жилищного контроля о назначении 
проверки посещать территорию и расположенные на 
ней многоквартирные дома, наемные дома социаль-
ного использования, помещения общего пользования 
в многоквартирных домах; с согласия собственников 
помещений в многоквартирном доме, нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, 
нанимателей жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 
использования посещать такие помещения в много-
квартирном доме и проводить их обследования; про-
водить исследования, испытания, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия по контролю, про-
верять соблюдение наймодателями жилых помеще-
ний в наемных домах социального использования 
обязательных требований к наймодателям и нанима-
телям жилых помещений в таких домах, к заключе-
нию и исполнению договоров найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования 
и договоров найма жилых помещений, соблюдение 
лицами, предусмотренными в соответствии с частью 
2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, требований к представлению документов, 
подтверждающих сведения, необходимые для учета 
в муниципальном реестре наемных домов социаль-
ного использования; проверять соответствие устава 
товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива, внесенных в устав 
такого товарищества или такого кооператива изме-
нений требованиям законодательства Российской 
Федерации;по заявлениям собственников помещений 
в многоквартирном доме проверять правомерность 
принятия общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения о создании 
товарищества собственников жилья, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-стро-
ительного или иного специализированного потре-
бительского кооператива правления товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива, правомерность избрания об-
щим собранием членов товарищества собственников 
жилья или правлением товариществасобственников 
жилья председателя правления такого товарищества, 
правомерность избрания правлением жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива председателя 
правления такого кооператива, правомерность при-
нятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе управляю-
щей организации в целях заключения с ней договора 
управления многоквартирным домом в соответствии 
со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения, правомерность заключе-
ния с управляющей организацией договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, 
правомерность заключения с указанными в части 1 
статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции лицами договоров оказания услуг по содержанию 
Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, правомерность утверждения 
условий данных договоров;

- выдавать предписания о прекращении наруше-
ний обязательных требований, об устранении выяв-
ленных нарушений, о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, 
в том числе об устранении в шестимесячный срок со 
дня направления такого предписания несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива, внесенных 
в устав изменений обязательным требованиям»;

1.2.3. Абзац 15 изложить в следующей редакции:
«- в защиту прав и законных интересов собствен-

ников помещений в многоквартирном доме, нанима-
телей и других пользователей жилых помещений по 
их обращению или в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц в случае выяв-
ления нарушения обязательных требований»;

1.3. В пункте 1.5.3:
1.3.1. Дополнить подпунктом з) следующего содер-

жания:
«з) знакомить руководителя, иное должностное 

лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия»;

1.3.2. Подпункты з) – н) считать подпунктами ж) – о) 
соответственно;

1.3.3. Подпункт о) изложить в следующей редакции:
«о)  осуществлять запись о проведенной проверке 

в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя»;

1.4. Дополнить пункт 1.5.4. подпунктами з)-и) сле-
дующего содержания:

«з) требовать от юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя представления документов 
и (или) информации, включая разрешительные до-
кументы, имеющиеся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в определенный Правительством Рос-
сийской Федерации перечень;

и) требовать от юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя представления документов, 
информации до даты начала проведения проверки. 
Орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля после принятия распоря-
жения или приказа о проведении проверки вправе за-
прашивать необходимые документы и (или) информа-
цию в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия»;

1.5. Пункт 1.6.1. дополнить абзацами 6 - 7 следую-
щего содержания:

« - знакомиться с документами и (или) информа-
цией, полученными органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля 
в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, 
запрашиваемые в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия, в орган государ-
ственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля по собственной инициативе»;

1.6. Абзац 4 пункта 3.2.2. изложить в следующей 
редакции:

« - начала осуществления юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем предприниматель-
ской деятельности в соответствии с представленным 
в уполномоченный в соответствующей сфере дея-
тельности орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требую-
щих представления указанного уведомления»;

1.7. Абзац 2 пункта 3.3.1. исключить;
1.8. Раздел 3.4.  изложить в следующей редакции:
« 3.4. Назначение проверки
Основанием для подготовки распоряжения о про-

ведении плановой проверки является наступление 
даты за 5 дней предшествующей дате проведения 
плановой проверки»; 

1.9. Пункт 3.4.3. изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Внеплановая выездная проверка может 

быть проведена по основаниям, указанным в подпун-
ктах 2.1 – 2.2 пункта 3.4.2. настоящего Регламента, 
органом муниципального контроля после согласова-
ния с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей»;

1.10. Пункт 3.4.5. изложить в следующей редакции:
« 3.4.5. Выездная проверка проводится в случае, 

если при документарной проверке не представляется 
возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности све-
дений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и иных имеющихся в распоряжении 
органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя обязатель-
ным требованиям или требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю».

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

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо района

постановление
от    17.01.2020                                         №  25
о внесении изменения в постановление 
администрации кольчугинского района 
от 24.12.2019 № 1340 «об утверждении 

стоимости  платных  услуг (работ) 
на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком определения стоимости платных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино и Порядком 
утверждения стоимости платных услуг (работ) муни-
ципальным предприятиям Кольчугинского района и 
города Кольчугино, утверждёнными постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 
№ 993, уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Кольчугинского района от 24.12.2019 
№ 1340 «Об утверждении стоимости  платных  услуг 
(работ) на 2020 год»:

1.1.  В пункте 1 постановления слова «Детский сад 
№ 1» заменить словами «Центр развития ребенка - 
Детский сад № 1 «Радость»; 

1.2. Внести изменение в приложение № 11, исклю-
чив строку 3; 

1.3. Внести изменение в приложение № 12, допол-
нив строкой 3 следующего содержания:

3. Кружок «Фитнес 
для детей»

1 занятие с 1 ре-
бенком в группе

100-00

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

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо района

постановление
от    15.01.2020                                         №  16
об утверждении  порядка взимания платы 

за пользование жилыми помещениям 
(платы на наем), находящимися 

в муниципальной собственности города 
кольчугино и кольчугинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
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 Порядок взимания платы за пользо-

вание жилыми помещениями (платы за наем), нахо-
дящимися в муниципальной собственности города 
Кольчугино и Кольчугинского района (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление гла-
вы Кольчугинского района от 28.07.2006 № 1041 
«Об утверждении Положения о взимании платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) и 
о порядке расходов по содержанию муниципального 
жилищного фонда».

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.

М.Ю. БарашеНКоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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извеЩение
МКу «управление архитектуры и земельных 

отношений Кольчугинского района», представ-
ляющее интересы администрации Кольчугин-
ского района, в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации из-
вещает о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка в кадастровом квартале 
№33:03:000121, с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадью 2432 м2, местоположением: 
Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Флорищинское (сель-
ское поселение), с. Флорищи, участок располо-
жен примерно в 100 м по направлению на юг от 
д. 106 по ул. Первая. 

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
могут обратиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения с заявлением о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды данного земельного участка. 

Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интер-
национала, д. 62, каб. 11, при личном обращении 
(понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00). Заявле-
ния подаются письменно, лично (или через пред-
ставителя по доверенности), в форме электрон-
ных документов на электронную почту arch@
kolchadm.ru, либо почтовым отправлением.

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка можно по вышеуказанному 
адресу. 

Дата окончания приема заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 28.02.2020.

совет нароДныХ Депутатов 
кольчуГинскоГо района

решение
от 23.01.2020                         № 501/85

о внесении изменений в решение 
совета народных депутатов 

кольчугинского района 
от 19.12.2019 № 487/83 «об утверждении 

районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, Совет народных депу-
татов Кольчугинского района

решил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить основные характеристики район-

ного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов район-

ного бюджета в сумме 1265172,0 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1291015,5 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 25843,5 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Коль-

чугинского района на 1 января 202года в сумме 
46000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Кольчугинско-
го района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 3:
1.2.1. В подпункте 1 цифры «1086132,1» заме-

нить цифрами «1087224,0»;
1.2.2. В подпункте 2 цифры «1077532,1» заме-

нить цифрами «1078624,0»;
1.3. В пункте 17 цифры «167180,8» заменить 

цифрами «170436,1»;
1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. утвердить размер резервных фондов адми-

нистрации района на 2020 - 2022 годы в следующих 
размерах:                                                   (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
резервный фонд 
администрации 
района

100,0 30,0 30,0

резерв финансо-
вых ресурсов ад-
министрации райо-
на для ликвидации 
чрезвычайных си-
туаций.»;

320,0 320,0 320,0

1.5. В пункте 23:
1.5.1. В подпункте 1:
1.5.1.1. Цифры «861533,7» заменить цифрами 

«894922,5»;
1.5.1.2. Цифры «677568,9» заменить цифрами 

«678660,8»;
1.5.2. В подпункте 2 цифры «28344,4» заменить 

цифрами «28558,7»;
1.6. В пункте 26:
1.6.1. В абзаце втором слова «района» заменить 

словами «области»;
1.6.2. Абзац третий исключить;
1.7. В пункте 36 цифры «6347,5» заменить циф-

рами «15843,5».
2. Внести изменения в доходы районного бюд-

жета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов, утверждённые решением Совета, изложив 
их в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований районного бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований районного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Кольчугинского района и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённое решением Совета, из-
ложив его в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утверждённую ре-
шением Совета, изложив её в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований районного бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам Кольчугин-
ского района и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённое решением Совета, из-
ложив его в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюд-
жетных ассигнований районного бюджета на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной соб-
ственности Кольчугинского района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирова-
ния дефицита районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

9. Внести изменения в распределение межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверж-
дённое решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 8 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию в сетевом издании газеты «Голос 
кольчугинца» (goloskolchugintsa.ru).

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района

совет нароДныХ Депутатов 
кольчуГинскоГо района

решение
от  23.01.2020                                     № 499/85

о внесении изменений в график 
приёма  избирателей депутатами 

совета народных депутатов 
кольчугинского района V созыва 

на первый квартал  2020  года, 
утвержденный решением 

совета народных депутатов 
кольчугинского района 
от 19.12.2019 № 493/83

Руководствуясь статьёй 44 Регламента работы 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
Владимирской области V созыва, уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района  

решил
1. Внести следующие изменения в график при-

ёма избирателей депутатами Совета народных де-
путатов Кольчугинского района V созыва на первый 
квартал  2020  года, утвержденный решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
19.12.2019 № 493/83:

1.1. Сведения по избирательному округу № 2 из-
ложить в следующей редакции:

2 Тихомиров 
Сергей 
Анатольевич

21.01.2020

10.03.2020

КТОС № 4, 
ул. Дружбы, д. 13
КТОС № 2, 
ул. III Интернациона-
ла, д. 64-а

.
1.2. Сведения по избирательному округу № 3 из-

ложить в следующей редакции:

3 ушанова 
Елена 
Витальевна

21.01.2020

04.02.2020

18.02.2020

КТОС № 4, 
ул. Дружбы, д. 13
КТОС № 3, ул. 50 лет 
Октября, д. 15
КТОС № 6, ул. Кол-
лективная, д.41

1.3. Сведения по избирательному округу № 5 из-
ложить в следующей редакции:

5 Сухова 
Ирина 
Евгеньевна

21.01.2020
18.02.2020

КТОС №8, ул. Школь-
ная, д. 12-а

1.4. Сведения по избирательному округу № 9 из-
ложить в следующей редакции:

9 Дергунов 
Евгений 
Владимирович

21.01.2020
18.02.2020
03.03.2020

КТОС № 6, ул. Кол-
лективная, д.41
КТОС № 3, ул. 50 
лет Октября, д. 15

1.5. Сведения по избирательному округу № 15 
изложить в следующей редакции:

15 Рогожина 
Ирина 
Николаевна

21.01.2020

17.03.2020
25.02.2020

КТОС № 7, ул. Алек-
сеева, д.1
КТОС № 3, ул. 50 лет 
Октября, д. 15

2. Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района

совет нароДныХ Депутатов 
кольчуГинскоГо района

решение
от  23.01.2020                                     № 497/85

об утверждении арендных ставок 
от кадастровой стоимости земельных 

участков за использование 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена, расположенных на 
территории сельских поселений 

муниципального образования 
кольчугинский район, на 2020 год, 

а также сроков внесения арендной платы 
за указанные участки

В соответствии со статьёй 11 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Губер-
натора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 
«О порядке определения размера арендной платы, 
а также условий и сроков внесения арендной пла-
ты за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории Владимирской 
области», руководствуясь уставом муниципального 
образования  Кольчугинский  район, Совет народ-
ных депутатов Кольчугинского района  

решил
1. утвердить арендные ставки от кадастровой 

стоимости земельных участков за использование 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных 
на территории сельских поселений муниципально-
го образования Кольчугинский район, на 2020 год 
(прилагаются).

2. установить следующие сроки внесения аренд-
ной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена:

2.1. В отношении  земельных участков, использу-
емых гражданами для целей, не связанных с пред-
принимательской деятельностью, ежегодно – до 15 
ноября за текущий  год; 

2.2. В отношении остальных земельных участ-
ков, за исключением указанных в пункте  2.1. на-
стоящего решения, ежеквартально: за I квартал 
текущего года – в срок до 15 марта, за II квартал 
текущего года – в срок до 15 июня, за III квартал те-
кущего года – в срок до 15 сентября, за IV квартал 
текущего года – в срок до 15 ноября.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя постоянной комис-
сии по бюджетной, налоговой, экономической поли-
тике,  земельным и имущественным отношениям.    

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространя-
ет своё действие на правоотношения, возникшие  с 
01.01.2020.

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района

Полный текст Решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

совет нароДныХ Депутатов 
кольчуГинскоГо района

решение
от  23.01.2020                                     № 496/85

об утверждении арендных ставок 
от кадастровой стоимости земельных 
участков за использование земельных 

участков, находящихся в собственности 
муниципального образования 

кольчугинский район, на 2020 год, 
а также сроков внесения арендной платы 

за указанные участки
В целях пополнения доходной части бюджета 

муниципального образования Кольчугинский рай-
он, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 
«Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и о правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сро-
ков внесения арендной платы за земли, находя-
щиеся в собственности Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти от 28.12.2007 № 969 «О порядке опреде-
ления размера арендной платы, а также условий 
и сроков внесения арендной платы за использо-
вание земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории Владимирской области»,  
руководствуясь уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, Совет народных депу-
татов Кольчугинского района  

решил
1. утвердить арендные ставки от кадастровой 

стоимости земельных участков за использование 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Кольчугинский рай-
он, на 2020 год (прилагаются).

2. установить следующие сроки для внесения 
арендной платы за земельные участки, находящие-
ся в муниципальной собственности Кольчугинского 
района:

2.1. В отношении земельных участков, использу-
емых физическими лицами для целей, не связан-
ных с предпринимательской деятельностью, еже-
годно – до 15 ноября за текущий год;

2.2. В отношении остальных земельных участ-
ков, за исключением указанных в пункте  2.1. на-
стоящего решения, ежеквартально: за I квартал 
текущего года – в срок до 15 марта, за II квартал 
текущего года – в срок до 15 июня, за III квартал те-
кущего года – в срок до 15 сентября, за IV квартал 
текущего года - в срок до 15 ноября.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить  на председателя постоянной комис-
сии по бюджетной, налоговой, экономической поли-
тике, земельным и имущественным  отношениям.    

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространя-
ет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района

Полный текст Решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

совет нароДныХ Депутатов 
кольчуГинскоГо района

решение
от  23.01.2020                                     № 498/85

об обращении в счетную палату 
владимирской области для заключения 

соглашения о передаче полномочий 
по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  
в сфере бюджетных правоотношений 

муниципального образования 
кольчугинский район

Для осуществления полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового кон-
троля муниципального образования Кольчугинский 
район, в целях реализации положений Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, устава Влади-
мирской области, Закона Владимирской области 
от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счётной палате Вла-
димирской области», руководствуясь уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района  

решил
1. Обратиться в Счетную палату Владимирской 

области с инициативой по передаче полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля в сфере бюджетных правоотноше-
ний муниципального образования Кольчугинский 
район Счетной  палате  Владимирской области.

2. Заключить соглашение о передаче Счетной 
палате Владимирской области полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля в сфере бюджетных правоотноше-
ний муниципального образования Кольчугинский 
район.

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

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района

совет нароДныХ Депутатов 
кольчуГинскоГо района

решение
от  23.01.2020                                     № 500/85

о Гимне муниципального образования 
кольчугинский район

В соответствии со статьей 9 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь уставом муници-
пального образования Кольчугинский район,  Совет 
народных депутатов муниципального образования 
Кольчугинский район  

решил
1. установить официальным символом муници-

пального образования Кольчугинский район Гимн 
муниципального образования Кольчугинский рай-
он.

2. утвердить текст и музыкальную редакцию 
Гимна муниципального образования Кольчугинский 
район согласно приложениям 1 и 2  к настоящему 
решению. 

3. утвердить Положение о Гимне муниципально-
го образования Кольчугинский район согласно при-
ложению 3 к настоящему решению. 

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

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района

Полный текст Решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru
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Мы – МолоДые!

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»

Реклама

Жить с умом – 
из моды не выйдет

На дворе – январь. А это зна-
чит, что интеллектуальные 
баталии входят в решающую 
стадию. Главным организато-
ром и вдохновителем проведе-
ния интеллектуальных игр в 
Кольчугинском районе был и 
остается отдел по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации.

Очередные игры состо-
ялись на базе МБОУ 
«Средняя школа №4», 

играли знатоки 5 – 6 классов в 
рамках турнира «Времена года». 

Всего в данном турнире игра-
ют 14 команд. Помимо класси-
ческой игры «Что? Где? Когда?» 
ребята сыграли еще «Сказочный 
сундучок». Несколько слов об 
этом крайне интересном интел-
лектуальном проекте. 

Знаете ли вы, что в 2019 году 
отметили юбилей девять из-
вестных сказок? В их числе 
«Приключения Незнайки и его 
друзей», «Волшебник Изумруд-
ного города», «Три толстяка» и 
другие. «Сказочный сундучок» 
предлагает проверить знания 
этих и других сказочных про-
изведений. Например, знаете ли 
Вы адреса сказочных героев: на-
звания улиц, номера домов или 
имена получателей? Или воз-
раст сказочных героев? А еще 
кто кому был другом в сказках 
и кто кого чем угощал? Поверь-
те, набрать максимальное коли-
чество баллов будет непросто. 
Среди 5-х классов лучше всех 
помнила сказки команда «Non 
stop» (МБОУ «Средняя школа 
№1»), среди 6-х классов – «Боль-
шие молодцы» (МБОУ «Средняя 
школа №7»). 

В игре «Что? Где? Когда?» по-
беду праздновали уже другие 
команды – «Звезда» (6 класс, 
(МБОУ «Средняя школа №1») и 
«Орешки» (5 класс, МБОУ «Сред-
няя школа №5»). Обе команды от-
ветили на 10 вопросов из 12.

В рамках молодежного кубка 
мира по игре «Что? Где? Когда?» 
на базе МБУ «ЦМПиТ» прошел 
уже 5-й тур. Напомню, что в этом 
турнире принимает участие 21 
кольчугинская команда. Турнир 
проводится в трех зачетах: стар-
шие школьники (10-11 класс), 
средние школьники (8-9 класс), 

младшие школьники (7 класс). 
И пока что все более-менее ясно 
только у младших школьников 
– там победу на 99,9% отпразд-
нует команда «Валидол» (МБОУ 
«Средняя школа №7»). Отрыв от 
второго места составляет 12 бал-
лов.

Намного закрученней сюжет 
в старших зачетах. В старшей 
группе за первенство борются 
две команды – «Покемоны» и 
«Бан Тюз» (обе сборные). Пока 
что между ними разница лишь в 
один балл.

Среди 8-9 классов ситуация 
еще более напряженная. 52 балла 
у команды «Чуть выше плинту-
са», 51 балл – у команд «Кобей-
новцы» и «Паприка» (все – МБОУ 
«Средняя школа №7»). Все решат 
оставшиеся две игры – 16 февра-
ля и 1 марта. 

Организаторы игр благодарят за 
помощь в организации и проведе-

нии данных этапов Зуева Александра, Зуеву Алину, Фукса Кирилла.
Интеллектуальный сезон в Кольчугинском районе продлится до 

апреля, и мы напоминаем, что жить с умом – никогда не выйдет из 
моды.

И в заключение – задание для любителей сказок! В сказках и муль-
тфильмах часто упоминается не только возраст их героев, но и дей-
ствия, которые они совершали в течение некоторого времени. В от-
вете на это задание должны быть числа, которые мы расположили от 
самого маленького к самому большому.  Давайте вспомним...
1 сколько полных лет было растаявшей Снегурочке, кото-

рую слепили дедушка и бабушка?
2 сколько лет исполнилось Кристоферу Робину, когда на 

день рождения ему подарили Винни-Пуха?
3 сколько лет было девочке – хозяйке усатого-полосатого 

котёнка?
4 сколько лет исполнилось Малышу, когда к нему на день 

рождения прилетел Карлсон?
5 сколько лет должно исполниться юному волшебнику, 

чтобы он получил приглашение в Хогвартс?
6 сколько лет должно исполниться русалочкам, чтобы им 

разрешили подниматься на поверхность моря?
7 сколько лет прожили у самого синего моря старик со ста-

рухой?
8 сколько лет было крокодилу Гене, когда он писал объ-

явление о поиске друзей?
9 сколько лет проспала принцесса из сказки Шарля Перро, 

уколовшая палец веретеном?
10 сколько лет не умывалась правительница Фиолетовой 

страны?
А теперь проверьте себя. Вот правильные ответы:

1 сколько полных лет было растаявшей Снегурочке, кото-
рую слепили дедушка и бабушка?

0*

2 сколько лет исполнилось Кристоферу Робину, когда на 
день рождения ему подарили Винни-Пуха?

1

3 сколько лет было девочке – хозяйке усатого-полосатого 
котёнка?

4

4 сколько лет исполнилось Малышу, когда к нему на день 
рождения прилетел Карлсон?

8

5 сколько лет должно исполниться юному волшебнику, 
чтобы он получил приглашение в Хогвартс?

11

6 сколько лет должно исполниться русалочкам, чтобы им 
разрешили подниматься на поверхность моря?

15

7 сколько лет прожили у самого синего моря старик со 
старухой?

33

8 сколько лет было крокодилу Гене, когда он писал объ-
явление о поиске друзей?

50

9 сколько лет проспала принцесса из сказки Шарля Пер-
ро, уколовшая палец веретеном?

100**

10 сколько лет не умывалась правительница Фиолетовой 
страны?

500

*Слепили зимой, а растаяла – летом, следовательно, было Снегурочке около 6 
месяцев.

** Автор указан специально, т.к. в некоторых учебниках по литературе упо-
минается сказка Жуковского «Спящая царевна», героиня которой спала 300 лет.

В. ПЕСТОВ
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