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знай  наших!

У бавленских парней – «серебро» 
регионального турнира!

31 января в городе Радужный состоялись полуфинальные и финальные игры регио-
нального этапа соревнований по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта «Ми-
ни-футбол – в школу».

За 10 дней до этого на групповом этапе бавленские школьники 2004-2005 годов рож-
дения стали вторыми, обеспечив себе место в полуфинале вместе со сверстниками 
из Гусь-Хрустального. И вот теперь, в полуфинале, бавленские парни, благодаря хо-

рошей игре и настрою на победу, со счётом 2:0 смогли обыграть школьников из Меленок, 
занявших на предыдущем этапе первое место в другой группе.

В финале судьба вновь свела наших ребят с командой из Гусь-Хрустального. Бавленцы 
навязали серьёзную борьбу гусевчанам и повели со счётом 1:0. Но во втором тайме они по-
дустали, расслабились и после ряда ошибок пропустили несколько мячей. В итоге потерпели 
поражение со счётом 1:6. Обидно, но поражения должны закалять.

И всё же бавленские ребята становятся серебряными призёрами регионального турнира 
по мини-футболу. Это значительное достижение! Игрок команды Влад Савельев признан 
лучшим игроком школьного турнира!

Молодцы! Поздравляем ребят с хорошим выступлением!
Напомним читателям, что 14 января стартовал региональный этап соревнований по ми-

ни-футболу в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». В этот день бавлен-
ские школьники провели три встречи в групповом этапе. Первую игру наши парни со счётом 
5:4 выиграли у сверстников из посёлка Вольгинский, вторую – в упорной борьбе проиграли 
школникам из Гусь-Хрустального со счётом 2:5, а в третьей разгромили команду из Алек-
сандрова со счётом 12:3. По итогам первого дня бавленцы расположились на второй строчке 
турнирной таблицы.

21 января состоялся второй тур регионального этапа соревнований по мини-футболу в 
рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Бавленские школьники в первой 
игре встречались с принципиальным соперником – школьниками из Лакинска. Кто побеж-
дал – выходил в полуфинал. Бавленцы решительно настроились на эту игру и довели её 
до победы со счётом 7:3. Второй матч наши парни не без труда выиграли у сверстников из 
Юрьев-Польского со счётом 6:4. На третью игру соперники из Краснобогатырской школы 
не явились и получили техническое поражение со счётом 5:0. В итоге Бавленская школа и 
команда из Гусь-Хрустального вышли в полуфинал в своей группе и должны были решить 
судьбу призовых мест в борьбе с командами Меленковского и Селивановского районов в г. 
Радужном 31 января.

Информацию предоставил К. КобИшев

В городе Нижний Новгород прошел третий Между-
народный конкурс-фестиваль эстрадной песни «Взле-
тай», в котором приняли участие более 300 человек из 
более чем 30 городов России. Наш город и всю Влади-
мирскую область на нем представили сестры Алек-
сандра и Ирина Трошины.

и снова успех!

представив себя как талантливую вокалистку, и, конечно, 
родное Кольчугино и всю Владимирскую область. Моло-
дец, Сашенька! Так держать!

Среди членов жюри конкурса – певец, композитор, 
ведущий радио- и телепрограмм Родион Газма-
нов, автор и исполнитель популярных песен, ос-

нователь группы «Братья Грим», обладатель премий «Зо-
лотой граммофон», «Песня года» и других Константин 
Бурдаев, а также певица, поэт и композитор, педагог по 
эстрадному вокалу Дина Мигдал.

Солистка Образцового вокально-хореографического 
ансамбля «Капельки» (руководитель М.Н. Родина) Алек-
сандра Трошина в номинации «Песня на русском языке» 
исполнила новую песню из мультфильма-мюзикла «Хо-
лодное сердце-2» «Вновь за горизонт» и заняла первое 
место, став Лауреатом конкурса.

В номинации «Песня на английском языке» Саша ис-
полнила песню «Lovely», которая принесла ей  второе ме-
сто и звание Лауреата. 

Ирина Трошина в своей возрастной категории удостое-
на звания Дипломанта 1 степени. 

Поздравляем наших землячек и желаем больших твор-
ческих успехов!

Отметим, что конкурс проходил на  лучшей  площадке  
Нижнего Новгорода  «Millo Concert Hall». Все  победите-
ли, как настоящие звёзды, прошли по красной дорожке 
и попали на грандиозную шоу-программу с участием ко-
манды звёздного жюри. А церемония награждения завер-
шилась великолепным лазерным шоу.

От редакции: этот успех юной Сашеньки Трошиной – 
уже не первый в новом году. Совсем недавно, пройдя се-
рьезный кастинг, она была приглашена выступить на ле-
гендарной ёлке мэра Москвы на Новом Арбате – в самом 
центре столицы.  Новогоднее шоу было ярким, песни для 
него написал известный композитор Максим Дунаевский.

На ёлке мэра Александра исполнила две песни, ярко 



2 ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи №5 (14284)
5 февраля 2020 гОда

ВниМаниЕ, КОнКУРС! 

Московский Музей Победы приглаша-
ет художников, скульпторов и фотогра-
фов стать участниками конкурса «Моя 
Победа». Работы его победителей будут 
представлены на выставке, которая 
пройдёт в музее в Год памяти и славы.

Конкурс посвящён 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Авторы 
должны показать в своих произведениях, 
что именно значит для них Победа, пере-
дать свой взгляд на события 1941-1945 го-
дов. Работы могут быть выполнены с ис-
пользованием любых художественных 
материалов и средств выразительности. 
Техника и размер также остаются на усмо-
трение конкурсанта.

Авторы могут подать заявки на участие 
в шести номинациях: живопись, графика, 
скульптура, коллаж, инсталляция и фото-
графия. В номинации «Фотография» раз-
мер оригинального снимка, который по-
падёт на выставку, должен быть не менее 
формата А2.

Участвовать в конкурсе могут и любите-
ли, и профессионалы в возрасте от 18 лет.

Работы принимаются до 29 февраля 
2020 года. Заявки с приложенными фото-
графиями и видеороликами принимаются 
по адресу электронной почты e-mail: fest@
cmvov.ru.

Заявки, прошедшие первый отборочный 
этап, компетентное жюри будет оценивать 
с 1 марта до 1 апреля 2020 года. Из них экс-
перты выберут по одному победителю в 
каждой номинации. Также будет определён 
обладатель специального приза от жюри.

Авторам лучших работ вручат ди-
пломы конкурса «Моя Победа» от Му-
зея Победы. В дальнейшем с работами 
лауреатов посетители смогут ознако-
миться на площадках музея.
Пресс-служба администрации области

«Моя Победа»
СРОЧнО В нОМЕР

ЭхО СОБЫТиЯ

В минувшую субботу в наш город приезжала съемочная 
группа телеканала «Губерния-33», которая побывала на 
стадионе «Кабельщик», в недавно открывшейся комнате-
музее «Город Верещагина», новой школе в первом микро-
районе и в знаменитой водонапорной башне. 

«Губерния-33»: съёмки в Кольчугино

Съемочную группу на 
стадионе «Кабельщик» 
встретили глава адми-

нистрации Кольчугинского рай-
она М.Ю. Барашенков, директор 
МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Ко-
бишев и председатель федерации 
лыжных гонок А.В. Чернышов. 
Они рассказали  журналистам 
о том, что реконструкция стала 
возможной благодаря участию 
моногорода Кольчугино в про-
екте «5 шагов благоустройства 
повседневности» приоритетной 
федеральной программы «Ком-
плексное развитие моногородов». 
По итогам общенародного голо-
сования на сайте «Моногорода 
РФ» проект по благоустройству 
стадиона «Кабельщик» занял 
третье место по стране, набрав 
более 11 тысяч голосов. В Коль-
чугинском районе за него про-
голосовали более 48% жителей. 
На 11,1 миллиона рублей, выде-

ленных на реализацию проекта, 
сделали лыжероллерную трассу, 
уложив на ней 1500 метров ас-
фальтового покрытия шириной 4 
метра, а также 80 метров штраф-
ного круга. 

Затем М.Ю. Барашенков со-
вместно с О.А. Захаровой про-
демонстрировали журналистам 
школьные классы в новой школе 
в микрорайоне №1, а также ма-
стерские, игровой и гимнастиче-
ский спортивные залы, современ-
ную библиотеку и впечатляющий 
своей красотой и величием акто-
вый зал, показали новейшее обо-
рудование, которым укомплекто-
вана школа.

После школы журналисты в 
сопровождении главы админи-
страции проследовали в недавно 
распахнувшую свои двери ком-
нату-музей имени А.П. Вереща-
гина, в которой разместилась 
выставка, рассказывающая о 

Пожелаем удачи в их нужном 
и важном для города деле и бу-
дем рады помочь, если в этом 
возникнет необходимость! Такие 
интересные и перспективные на-
правления в нашем районе необ-
ходимо развивать и всячески под-
держивать.

П. еРшовА

заслугах великого земляка – ар-
хитектора Алексея Павловича 
Верещагина. В библиотеке их 
встретила краевед Т.В. Харитоно-
ва, которая поделилась с гостями 
интересными фактами о истории 
города, его архитектурном насле-
дии, о знаменитой, ставшей сим-
волом района, башне «Самовар». 
Её съемочная группа телеканала 
«Губерния-33» также посетила с 
большим интересом. 

 В заключение встречи М.Ю. 
Барашенков с журналистами по-
сетили АНО «Мой город», там их 
радушно встретили участники 
проекта. Все вместе – и взрослые, 
и дети – попили чай, поговорили о 
целях, задачах и перспективах не 
только проекта «Смогу сама», но 
и района в целом. Организаторы 
данного проекта достаточно дав-
но профессионально занимаются 
творчеством, владеют различны-
ми способами росписи по ткани 
и валяния шерсти. Их изделия 
недавно получили статус «Все-
мирное культурное наследие», 
что еще раз подчеркивает выда-
ющийся талант кольчугинских 
мастеров и напоминает о проде-
ланной титанической работе. 

В рамках встречи организато-
ры АНО «Мой город» – Оксана 
Шевцова и Людмила Яковлева 
– поделились успехами и труд-
ностями на пути реализации про-
екта «Смогу сама», который был 
удостоен Президентского гранта. 
Данный проект был создан для 
того, чтобы женщины Кольчугин-
ского района смогли заниматься 
творчеством на профессиональ-
ном уровне, которое приносило 
бы в  их семьи дополнительные 

денежные средства. Затем они 
рассказали о намеченных планах 
развития проекта, порадовали 
тем, что желающих поучаство-
вать в нем было намного больше, 
чем ожидалось, и что на занятия 
женщины приходят не одни, а с 
детьми, что очень удобно для мам 
и интересно для ребят. 

Вчера, 4 февраля, врио первого 
заместителя губернатора Максим 
Сергеевич БРУСЕНЦОВ совер-
шил рабочую поездку в Кольчу-
гинский район. 

В рамках 
рабочей 
поездки

Он посетил сельскохозяйственное 
предприятие ООО «АПК «Воронеж-
ский», ООО «НТС-Лидер», предприятия 
промышленной группы АО «Интер-
сильверлайн», ООО «Кольчугцветмето-
бработка» и несколько цехов АО «Элек-
трокабель» Кольчугинский завод». 

 В районной администрации М.С.  
Брусенцов встретился с главой исполни-
тельной власти М.Ю. Барашенковым и 
провел два совещания: по проблемным 
вопросам местного значения и по разра-
ботке Стратегии социально-экономиче-
ского развития Владимирской области 
до 2035 года.
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В заКОнОДаТЕЛЬнОМ СОБРании ВЛаДиМиРСКОй ОБЛаСТи

Губернатору направлен депутатский 
запрос по «мусорной» проблеме

29 января состоялось первое в наступившем году засе-
дание Законодательного Собрания. Депутаты рассмотре-
ли закон о выделении земли семьям с детьми-инвалидами, 
утвердили зеленый пояс вокруг Владимира и направили гу-
бернатору запрос с просьбой прояснить ситуацию с завозом 
московского мусора. 

новая льгота для семей 
с детьми-инвалидами

 На январском заседании Законодательного Собрания в первом  чте-
нии был принят закон, предусматривающий бесплатное обеспечение 
земельными участками под строительство жилья семей с детьми-
инвалидами. Документ разработан и внесен председателем Законо-
дательного Собрания Владимиром Киселевым и группой депутатов 
(Корнишовым С.В., Бирюковым С.Е., Максюковым М.Ю., Цы-
ганским А.В., Емельяновой Л.Н.). Принятию закона предшествовал 
серьезный анализ ситуации в рамках рабочей группы, созданной год 
назад при Законодательном Собрании. В состав рабочей группы вхо-
дили депутаты Законодательного Собрания, представители админи-
страции области и муниципальных образований, общественной орга-
низации «АРДИ «Свет», общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

В итоге было предложено предоставить дополнительную меру соц-
поддержки двум категориям семей с детьми-инвалидами: многодет-
ным и тем, кому участок уже выделен по федеральному закону. 

Что касается многодетных семей с детьми-инвалидами, то по ново-
му закону им будет предоставлен участок с единственным условием 
– постоянное проживание на территории области не менее 3-х лет. 
Имущественное положение и обеспеченность жильем не учитывают-
ся. Это отличает данную категорию от других многодетных семей, 
которым земля выделяется с учетом их нуждаемости в жилье (за ис-
ключением семей с 8 и более детьми). 

Еще одна категория, получившая право бесплатно оформить уча-
сток в собственность – семьи с ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет, получившие по федеральному закону землю под ИЖС или 
ведение подсобного хозяйства и уже построившие там дом. Важное 
условие – это жилье должно принадлежать на праве общей долевой 
собственности всем членам семьи. 

Решение принять закон в первом чтении продиктовано желанием 
еще раз услышать мнение муниципалитетов. Несмотря на то, что се-
рьезных дополнительных расходов новая мера соцподдержки не по-
влечет, территориям все же придется учесть тот факт, что в очеред-
никах на получение земельного участка может оказаться несколько 
новых льготников (многодетные семьи с детьми-инвалидами, не яв-
ляющиеся малоимущими или нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий, а значит, ранее неимевшие право на землю). Именно 
поэтому законодатели оставили возможность для внесения поправок. 

Напомним, в области действует программа мер социальной под-
держки семей с детьми-инвалидами, предусматривающая:

– ежемесячную денежную выплату родителям или законным пред-
ставителям детей-инвалидов дошкольного возраста в размере 1099 
руб. (с индексацией с 2020 г.);

– ежегодную выплату в размере 3114 руб. (с индексацией с 2020 г.) 
малоимущим семьям с детьми-инвалидами, в случае если родитель 
не работает в связи с уходом за ребёнком-инвалидом;

– компенсацию расходов на газификацию жилого помещения; 
– 50% компенсацию стоимости услуг по техническому осмотру 

транспортных средств;
– освобождение от уплаты транспортного налога на один легковой 

автомобиль мощностью не более 150 л.с. (с 01.01.2018, авторы – Кисе-
лев, Рожков и Максюков)

В социальном блоке также был принят закон об индексации на 3,8% 
ежемесячной денежной выплаты спасателям (лицам, достигшим 40 
лет, и не менее 15 лет проработавшим спасателями). 

 «Дети войны»: Госдума готовит 
федеральный закон       

 Предложение депутата Антона Сидорко ввести с 1 января 2020 
года «детям войны» ежемесячную выплату в размере 3,5% от вели-
чины прожиточного минимума пенсионеров вызвало неоднозначную 
оценку коллег.  Практически все согласились с тем, что материальная 
поддержка пожилым людям, даже такая незначительная – фактиче-
ски речь идет о сумме около 300 руб. –  нужна. 

Дискуссию вызвала несвоевременность инициативы: ведь бюджет 
на текущий год уже  утвержден, а принятие закона потребует допол-
нительно не менее 350 млн руб. Несмотря ни на что, фракция «Единой 
России» инициативу поддержала. Ее руководитель Вячеслав Карту-
хин подчеркнул, что именно «Единая Россия» организовала консуль-
тации с общественниками и подготовила принятие закона о «детях 
войны». Для членов партии поддержка этой категории – один из важ-
нейших приоритетов. 

Вместе с тем, Вячеслав Картухин высказал недоумение по пово-
ду проработки документа, предлагаемого коллегами из КПРФ. «Мы 
принимали закон в первом чтении, и у нас было больше месяца на вне-
сение поправок», – напомнил Картухин. Именно в этот период доку-
мент был дополнен важнейшими нормами – статьями о компенсации 
расходов на коммунальные услуги (поправки Владимира Киселева и 
Юрия Федорова) и о бесплатной юридической помощи (поправка Ан-
дрея Маринина). «На тот момент у депутатов от фракции КПРФ 
не возникло никаких поправок к первоначальной редакции закона», – 
отметил Вячеслав Картухин. Коммунисты промолчали и на этапе 
принятия бюджета. «Конечно, для нас это странно. Но мы – фракция 
«Единая Россия» – конечно, считаем, что поддержка «детей войны» 
крайне важна. Недаром мы, повторюсь, такую большую работу про-
делали в том году. Поэтому мы поддерживаем законопроект, пред-
ложенный Антоном Сергеевичем», – резюмировал Картухин. 

Но общим голосованием всего состава депутатов Заксобрания доку-
мент все-таки был отклонен. Возможно, на решение повлияла и инфор-
мация о том, что Госдума в настоящее время готовит пакет мер соцпод-
держки для «детей войны» для того, чтобы все получали ежемесячные 
выплаты в равном объеме, вне зависимости от региона проживания.

Вокруг областного центра 
будет «зеленый пояс»

Постановление о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг горо-
да Владимира, принятое за основу на прошлом заседании Заксобрания, 
одобрено и утверждено. С соответствующей инициативой в областной 
парламент обращалась региональная Общественная палата. Предложе-
ние общественников рассматривалось рабочей группой. В итоге реше-
но включить в зеленый пояс 43 участка общей площадью порядка 11 
тыс. га (Загородный парк, парк «Дружба», акватория Содышки и др.). 

Первоначальная схема, предложенная общественниками, предпо-
лагала несколько большую площадь – 12,5 тыс. га. Уменьшение про-
изошло за счет 11 участков, которые нельзя включить в зеленый пояс 
исключительно по юридическим основаниям – на них либо выданы 
разрешения на проведение капитального строительства, либо уже 
произведены постройки. По одному участку не оказалось сведений в 
Росреестре. Все исключенные территории, а это всего около 1,5 тыс. 
га, находятся в районе Юрьевца, Лунево и Мостостроя. 

У ряда депутатов возникли вопросы относительно парка «Дружба». 
Все предложенные общественниками участки – а это непосредственно 
сам парк и прилегающая к нему лесополоса – целиком вошли в зеле-
ный пояс. Что касается опасений включения в зеленый пояс парков в 
принципе, то они безосновательны. По законодательству на парки рас-
пространяется даже еще более строгий режим охраны, чем на лесопар-
ковый зеленый пояс, и все имеющиеся ограничения остаются в силе.   

Московский мусор – 
резонансный вопрос!

Еще два постановления, принятых депутатами на январской сес-
сии, касаются резонансного вопроса о ввозе и захоронении на терри-
тории Владимирской области мусора из Москвы. Общим голосова-
нием было решено придать статус депутатского запроса обращениям 
депутатов Ивана Алтухова и Александра Нефедова к губернатору. 

В обращении Ивана Алтухова содержится просьба направить в 
Законодательное Собрание копии государственных контрактов, дого-
воров, соглашений или иных документов, допускающих транспорти-
ровку ТКО из других регионов.  

В обращении Александра Нефедова, представляющего в Заксобра-
нии именно Александровский район, речь идет конкретно о полигоне у 
деревни Машково. Нефедов привел конкретные цифры, согласно кото-
рым полигон выработал свой ресурс и не может принимать не только мо-
сковский, но и любой другой мусор. Тем не менее, продолжает это делать 
– ежедневно от 50 до 90 большегрузов привозят по 1200 тонн отходов. 

Депутат намерен получить из администрации области официаль-
ную информацию об остаточном ресурсе Александровской городской 
свалки ТБО, об основании приема мусора из Москвы и Московской 
области в нарушение Территориальной схемы, о принимаемых испол-
нительной властью мерах по корректировке террсхемы и устранению 
нарушений прав жителей. 

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

ОТ  ПЛанЁРКи 
ДО  ПЛанЁРКи

К морозам 
будьте готовы!

3 февраля состоялось ежене-
дельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенков. В нем приня-
ли участие глава Кольчугинско-
го района В.В. Харитонов и глава 
города Кольчугино Е.Н. Савино-
ва.

Началось совещание со своео-
бразной рекламной «паузы». Пред-
ставители Россельхозбанка расска-
зали о кредитных программах для 
жителей села в рамках реализа-
ции Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Банк предлагает кре-
диты на ремонт жилых домов, мо-
дернизацию коммуникаций (элек-
тричество, газоснабжение, тепло- и 
водоснабжение), а также ипотеку. 
Значительная часть процентной 
ставки субсидируется со стороны 
федерального и областного бюдже-
тов. Кредиты даются для жителей 
сельской местности, постоянно в 
ней проживающих. Однако, воз-
можно, что в рамках этой програм-
мы жители городов Владимирской 
области, кроме Владимира, Ковро-
ва и Мурома, будут приравнены к 
сельским жителям. Во всяком слу-
чае, в ближайшее время от губер-
натора, по словам представителей 
Россельхозбанка,  ожидают приня-
тия такого документа. 

Далее представители комму-
нальных служб отчитались о своих 
текущих делах.

По словам руководителя МУП 
«КольчугТеплоэнерго» С.А. Кар-
пова на минувшей неделе работы 
по ремонту тепловых сетей велись 
на ул. Добровольского, на Белой 
Речке и в пос. Металлист. Все ра-
боты завершены. 

Главный инженер МУП «Ком-
мунальник» В.Ю. Фомин сообщил, 
что был ряд утечек в сельской мест-
ности. Большое отключение холод-
ной воды было в микрорайоне №1. 
Оно было связано с необходимо-
стью замены запорной арматуры на 
одном из многоквартирных домов. 

У остальных коммунальных и 
жилищных служб работа шла, в 
основном, в плановом режиме. А 
электроэнергетики из Кольчугин-
ского РЭС отчитались, что в связи 
с тёплой погодой свои плановые 
работы они ведут с опережением 
графика и сейчас фактически рабо-
тают по планам апреля. 

М.Ю. Барашенков отметил, что 
эта тёплая погода, по прогнозам си-
ноптиков, к концу недели сменится 
морозом, дороги вновь покроются 
льдом. Он обратил внимание ООО 
«Уютный дом» и управляющих 
компаний на необходимость быть 
готовыми к переменам погоды и 
своевременно вывести технику и 
дворников на посыпку улиц песко-
соляной смесью. 

А. ГеРАСИМов
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ВашЕ  зДОРОВЬЕ

РазнЫЕ ВЕСТи

Что нужно знать о новом коронавирусе
Известно, что на 30.01.2020 коронавирусом 2019-nCoV инфици-

рованы уже 7736 человек, из них 170 умерло.
Большая часть заболеваний зафиксирована в Китае, но на 

30.01.2020 подтверждены завозные случаи в 17 странах, в 
том числе во Франции, Германии, Финляндии, Австралии и 
США. Вторичного распространения инфекции в этих стра-
нах пока не отмечается.

необходимо отнестись к симпто-
мам максимально внимательно, 
обязательно обратиться к врачу и 
обязательно сказать ему об этом.

Новый коронавирус, как и дру-
гие респираторные вирусы, рас-
пространяется через капли, обра-
зующиеся при кашле и чихании 
инфицированного человека. Он 
может распространяться через 
загрязненные поверхности пред-
метов, например, дверные ручки. 
Также люди заражаются, касаясь 
загрязненными руками рта, носа 
или глаз. Чтобы защитить себя 
от заражения коронавирусом 
необходимо выполнять ряд 
простых,  но эффективных мер.

- Самое важное, что можно сде-
лать, чтобы защитить себя, – это 
поддерживать чистоту рук и по-
верхностей.

- Держите руки в чистоте, ча-
сто мойте их водой с мылом или 
используйте дезинфицирующее 
средство.

- Также старайтесь не касать-
ся рта, носа или глаз немытыми 
руками (обычно такие прикосно-
вения неосознанно совершаются 
нами в среднем 15 раз в час).

- Носите с собой дезинфициру-
ющее средство или дезинфици-
рующие салфетки для рук, чтобы 
в любой обстановке вы  могли 
очистить руки.

- Всегда мойте руки перед едой.
- Будьте особенно осторожны, 

когда находитесь в людных ме-
стах, аэропортах и других систе-
мах общественного транспорта. 
Максимально сократите прикос-
новения к находящимся в таких 
местах поверхностям и предме-
там и не касайтесь лица.

- Носите с собой одноразовые 
салфетки и всегда прикрывайте 
нос и рот, когда кашляете или чи-
хаете, и обязательно утилизируй-
те их после использования.

- Не ешьте еду (орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки) из общих 
упаковок или посуды, если дру-
гие люди погружали в них свои 
пальцы.

- Избегайте приветственных 
рукопожатий и поцелуев в щеку.

- На работе регулярно очищай-
те поверхности и устройства, к 
которым вы прикасаетесь (кла-
виатура компьютера, панели 
оргтехники общего пользования, 
экран смартфона, пульты, двер-
ные ручки и поручни).

- Часто проветривайте помеще-
ние на работе и дома.

- Расскажите детям о профи-
лактике  коронавируса.  Дети и 
подростки больше других ри-
скуют заразиться, т. к. они часто 
близко взаимодействуют друг с 
другом и не являются эталоном в 
поддержании чистоты.

- Объясните детям, как распро-
страняются микробы и почему 
важна гигиена рук и лица.

- Убедитесь, что у каждого  
члена семьи есть свое полотенце, 
напомните, что нельзя делить-
ся зубными щетками и другими 

предметами личной гигиены.
На сегодняшний день нет вак-

цины от коронавируса, и не  су-
ществует специфического проти-
вовирусного препарата от нового 
коронавируса – так же, как нет 
специфического лечения от боль-
шинства других респираторных 
вирусов, вызывающих простуд-
ные заболевания.Но есть схемы 
лечения и препараты, которые 
помогают выздороветь.

Самым опасным осложнением 
является вирусная пневмония. 
Чтобы вовремя начать лечение, 
нужно своевременно обратиться 
за медицинской помощью.

Люди всех возрастов рискуют 
заразиться вирусом. В заявлении 
комиссии по здравоохранению 
г. Ухань сказано, что в основном 

заболели люди старше 50-ти лет. 
Однако, как и в случае большин-
ства других вирусных респира-
торных заболеваний, люди с ос-
лабленной иммунной системой и 
имеющие сопутствующие болез-
ни находятся в зоне риска.

Учитывая все вышесказанное и 
выполняя данные рекомендации, 
вы намного уменьшите риск зара-
жения не только новым коронови-
русом, но и другими респиратор-
ными вирусными инфекциями.

Будьте здоровы!

Л. ФАХРУТДИНовА, эксперт 
территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по владимирской области

 в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском районах

В регионе создан оперативный штаб 
по контролю за ситуацией 

с коронавирусом
Во Владимирской области принимаются необходимые меры, 

чтобы не допустить распространения новой коронавирусной ин-
фекции 2019-nCoV. В регионе организован оперативный штаб по 
контролю за ситуацией, в который вошли представители Роспо-
требнадзора и департамента здравоохранения областной адми-
нистрации.

Медицинские организации обеспечены достаточным количеством 
противовирусных препаратов, а также средствами индивидуальной 
защиты и расходными материалами для отбора проб и проведения 
лабораторных исследований. Кроме того, разработан чёткий алго-
ритм действий медиков при подозрении на наличие у пациента ко-
ронавируса. Ситуация находится под личным контролем директора 
департамента здравоохранения Алексея Мозалёва.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 31 
января ни одного случая заболевания коронавирусом во Владимир-
ской области не зафиксировано.

Пресс-служба администрации области

Коронавирусы – это се-
мейство вирусов, ко-
торые поражают пре-

имущественно животных, но в 
некоторых случаях могут пере-
даваться человеку. Обычно забо-
левания, вызванные коронавиру-
сами,  протекают в легкой форме, 
однако, бывают и тяжелые фор-
мы, такие, как ближневосточный 
респираторный сондром (Mers) 
в 2015 году  и тяжелый острый 
респираторный синдром (Sars) 
в 2002 году известный как «ати-
пичная пневмония».

При заболевании, вызванным 
новым коронавирусом, у больно-
го отмечается чувство усталости, 
затрудненное дыхание, высокая 
температура, кашель и/или боль 
в горле, т.е. симптомы во многом 
сходны со многими респиратор-
ными заболеваниями, похожими 
на обычную простуду, также мо-
гут походить на грипп.

Если у Вас есть подобные сим-
птомы, необходимо подумать о 
двух вещах: 1) Вы посещали в 
последние 2 недели зоны повы-
шенного риска (Китай и прилега-
ющие регионы)? 2) Были ли Вы в 
контакте с кем-то, кто в послед-
ние 2 недели посещал эти зоны 
повышенного риска?

Если хотя бы на один из этих 
вопросов ответ положителен, 

МОнОГОРОДа: КОЛЬЧУГинО

Обсудили «Массовку», 
уточнили перечень дворов

31 января состоялось за-
седание Общественной 
комиссии по обсуждению 
проекта муниципальной 
программы «Формирова-
ние современной городской 
среды...» под председатель-
ством главы районной ад-
министрации М.Ю. Бара-
шенкова.

На ней было рассмо-
трено два вопроса. 
Вначале обсудили 

благоустройство обществен-
ной территории в первом ми-
крорайоне (так называемой 
«Массовки»), за которую от-
дали свои голоса большин-
ство кольчугинцев. Вторым 
вопросом стало уточнение 
перечня дворовых террито-
рий, благоустройство кото-
рых будет производиться в 
2020 году. Причиной его рас-
смотрения стали изменения 
в областной программе бла-
гоустройства муниципаль-
ных образований региона. 
Подробнее об этом мы рас-
скажем чуть позже, а пока 
лишь отметим, что в нашем 
городе в текущем году пла-
нируется благоустроить 10 
дворовых территорий у 11 
многоквартирных домов. 

Что касается благоустрой-
ства территории массовых 

гуляний, то члены комиссии 
после жарких дебатов приш-
ли к выводу, что там будет 
огромная детская площадка 
и отдельная площадка для 
тренировок собак. На суще-
ствующем сейчас футболь-
ном поле поменяют ворота. 
По парку проложат дорожки, 
оснастят их лавочками, по-

ставят урны, наладят улич-
ное освещение. Аварийные 
деревья будут удалены. Со 
стороны улицы Шмелёва по-
явится входная группа. Всё 
будет выдержано в едином 
стиле. Можно сказать, что 
в Кольчугино планируется 
создать настоящий сказоч-
ный уголок.

8-800-2000-122
В 2019 году на детский телефон доверия обратились 

5 тысяч человек
Ради того, чтобы дети и их родители могли вовремя получить по-

мощь профессионального психолога во Владимирской области про-
должается работа детского телефона доверия с единым общероссий-
ским номером 8-800-2000-122. 

С периода его создания, 2010 года, в службу детского телефона доверия 
поступило около 55 тысяч звонков от жителей нашего региона и других 
областей Российской Федерации. В 2019 году на линию обратились 5 ты-
сяч человек, из них 4,7 тысяч детей. Всем клиентам были оказаны психо-
логическая помощь и поддержка, проведено консультирование. 

Ребят волновали: вопросы конфликтов и взаимоотношений с друзьями (25,5%), 
школьные проблемы, связанные с учителями, успеваемостью, переживаниями по 
поводу восприятия окружающих (12,7%), вопросы, связанные с переживаниями 
утраты и болезнями (1,3%), физическое и сексуальное насилие (1,2%).

Кроме того, телефон доверия является одним из способов сообщения 
информации о жестоком обращении в отношении детей. Полученные све-
дения оперативно передаются в органы системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в органы 
внутренних дел, для организации проверки по изложенным фактам.

Врачи повышают квалификацию
В 2018-2019 годах на базе владимирской кафедры дополнительного 

профессионального образования Российского национального иссле-
довательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова повы-
сили квалификацию 111 врачей нашего региона. 

В 2018 году профессиональную переподготовку прошли 30 специали-
стов: 16 – по профилю «терапия» и 14 – по профилю «ультразвуковая 
диагностика». В 2019 году квалификацию повысил 81 врач – 61 терапевт 
и 20 кардиологов. 

Владимирская кафедра дополнительного профобразования РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова открылась в конце 2017 года. Клиническими базами 
кафедры стали Областная клиническая больница во Владимире и Пер-
вый клинический медицинский центр в Коврове. Врачи государственных 
медицинских организаций проходят обучение на бесплатной основе. 

Среди преподавателей кафедры – профессор Центрального военного 
клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка, доктор медицинских наук 
Владимир Стеклов, научный руководитель Первого клинического меди-
цинского центра, доктор медицинских наук, профессор Владимир Емелья-
ненко, доцент кафедры Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских 
наук Наталья Яковлева и другие специалисты. 

В 2020 году работа кафедры будет расширена. Планируется проводить 
повышение квалификации по таким направлениям, как «терапия», «кар-
диология», «пульмонология», «ультразвуковая диагностика» и «рентге-
нэндоваскулярные диагностика и лечение». 

Пресс-служба администрации области
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аДМиниСТРаЦиЯ КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна
ПОСТанОВЛЕниЕ

от  24.01.2020                                                                                                                          №  53
О внесении изменений в результаты государственной кадастровой оценки земель населённых 
пунктов на территории Кольчугинского района, утверждённые постановлением администрации 

Кольчугинского района от 09.11.2016 № 949 
В соответствии со статьёй 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т а н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в результаты государственной кадастровой оценки земель населённых пунктов на 

территории Кольчугинского района, утверждённые постановлением администрации Кольчугинского района от 
09.11.2016 № 949, изложив строку 22785 в следующей редакции:

№ п/п Наи-
мено-
вание 
насе-
лен-
ного 
пункта

Местоположение 
ЗУ

Кадастровый 
номер объектов 
недвижимости

Кате-
гория 
земель

Вид ис-
поль-
зова-
ния 
по до-
кумен-
там

Вид ис-
поль-
зова-
ния 
участ-
ка

Номер 
вида 
раз-
решен-
ного 
исполь-
зования

Общая 
пло-
щадь 
объек-
та не-
движи-
мости

УПКС 
объек-
та не-
движи-
мости, 
руб./
кв.м

Када-
стровая 
стоимость 
объектов 
недвижи-
мости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22785 д. Но-
восел-
ка

Владимирская 
обл., Кольчугин-
ский р-н (Есиплев-
ское м/о), д. Ново-
селка, д. 113

33:03:001303:168 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

Личное 
под-
собное 
хозяй-
ство

Личное 
под-
собное 
хозяй-
ство

2 2494 178,21 444455,74

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кольчугинского района от 16.12.2019 № 1307 
«О внесении изменений в результаты государственной кадастровой оценки земель населённых пунктов на 
территории Кольчугинского района, утверждённые постановлением администрации Кольчугинского района от 
09.11.2016 № 949».

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.
М.Ю. Барашенков, глава администрации района

аДМиниСТРаЦиЯ КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна
ПОСТанОВЛЕниЕ

от  27.01.2020                                                                                                                           №  60
О внесении изменений  в схему размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от  06.11.2015 № 989 
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории Кольчугинского рай-

она, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в  Российской Федерации”, от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением департамента развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 15.09.2015 № 3 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения  схемы размещения нестационарных торговых объектов ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования  Кольчугинский  район,  администрация  Кольчугинского района  

П О С Т а н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в схему размещения  нестационарных торговых объектов, утвержденную постанов-

лением администрации Кольчугинского района от 06.11.2015  № 989,  дополнив ее строкой 55 в следующей 
редакции:

55. г. Кольчугино, ул. Ломако, примерно в 50 метрах 
по направлению на север от дома № 28

павильон 40 МП продовольствен-
ные товары

Не более 
трех лет

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Кольчугинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

М.Ю. Барашенков,  глава администрации района

Кольчугино от 15.03.2011 № 62 «О межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для прожива-
ния  и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции».

2.3. Постановление главы администрации города 
Кольчугино от 14.12.2011 № 482 «О внесении изме-
нений в постановление главы администрации города 
Кольчугино от 15.03.2011 № 62 «О межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для прожива-
ния  и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции».

2.4. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 постановления гла-
вы администрации города Кольчугино от 28.02.2012 
№71 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации города Кольчугино от 15.03.2011 №62 
«О межведомственной комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания  и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

2.5. Постановление главы администрации города 
Кольчугино от 04.05.2012 № 167 «О внесении изме-
нений в постановление главы администрации города 
Кольчугино от 15.03.2011 № 62 «О межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для прожива-
ния  и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции».

2.6. Постановление главы администрации города 
Кольчугино от 27.05.2013 № 198 «О внесении изме-
нений в постановление главы администрации города 
Кольчугино от 15.03.2011 № 62 «О межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для прожива-
ния  и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции».

2.7. Постановление главы администрации города 
Кольчугино от 18.09.2013 № 392 «О внесении изме-
нений в постановление главы администрации города 
Кольчугино от 15.03.2011 № 62 «О межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для прожива-
ния  и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции».

2.8. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 16.02.2017 № 119 «Об утверждении Поло-
жения межведомственной комиссии по признанию по-
мещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района».

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

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

М.Ю. Барашенков,  
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиниСТРаЦиЯ 
КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна

ПОСТанОВЛЕниЕ
от  24.01.2020                                        №  45

Об утверждении порядка согласования 
создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и включении сведений 
в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории  
муниципального образования 

Кольчугинский район 
В соответствии с федеральными законами от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 августа 2018 
года №1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», руководствуясь уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района 

П О С Т а н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок согласования создания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и включения сведений в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального образования Кольчугинский 
район (прилагается) .

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиниСТРаЦиЯ 
КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна

ПОСТанОВЛЕниЕ
от  27.01.2020                                        №  61

О внесении изменений в реестр 
Муниципальных автобусных  маршрутов 

  регулярных перевозок Кольчугинского района, 
утверждённый постановлением администрации 

Кольчугинского района  от 16.12.2015 № 1153 
В соответствии с федеральными законами  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании протоко-
ла вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе на право получения свидетельства 
об осуществлении регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок от 19 декабря 2019 года № 3/1, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

                            ПОСТанОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского 
района,  утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 16.12.2015 № 1153 «Об 
утверждении порядка ведения реестра муниципаль-
ных автобусных маршрутов регулярных перевозок 
Кольчугинского района», изложив его в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.  

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиниСТРаЦиЯ 
КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна

ПОСТанОВЛЕниЕ
от  28.01.2020                                        №  65

О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 13.09.2013 № 970 «Об утверждении перечня 
расходов и установлении платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 
за осуществление присмотра и ухода за детьми 
в группах продлённого дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
Кольчугинского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т а н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Коль-

чугинского района от 13.09.2013 № 970 «Об утверж-
дении перечня расходов и установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за осуществление  присмотра и ухода за детьми в 
группах продлённого дня в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Кольчугинского района» 
изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить плату, взимаемую с родителей (за-
конных представителей) за осуществление присмо-
тра и ухода за детьми в группах продлённого дня в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Кольчугинского района в размере: в сельских обще-
образовательных учреждениях – 94 рубля в день, в 
городских общеобразовательных учреждениях – 87 
рублей в день.».

2. Внести в перечень расходов, учитываемых при 
установлении платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группах продлённого дня в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях Коль-
чугинского района, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинско района от 13.09.2013 
№970 изменение, изложив пункт 6 раздела II в сле-
дующей редакции:

«6. Стоимость питания обучающихся в группе 
продлённого дня устанавливается исходя из стоимо-
сти горячего питания с учётом торговой наценки и со-
ставляет 48 рублей в день.».

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 его официального опубликования.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

аДМиниСТРаЦиЯ 
КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна

ПОСТанОВЛЕниЕ
от  29.01.2020                                        №  71
О средней рыночной стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья в городе 
Кольчугино на I полугодие 2020 года 

Для определения стоимости имущества граждан 
в целях признания граждан малоимущими, а также 
в целях эффективного использования социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых по-
мещений, выделенных по муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённой постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2019 № 1409, в  соответ-
ствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.11.2013 
№22/5 «Об установлении размера дохода, стоимости 
имущества и периода накопления в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т а н О В Л Я Е Т:
1. Установить на I полугодие 2020 года среднюю 

рыночную стоимость 1 квадратного метра общей 
площади жилья в городе Кольчугино, используемую 
для расчёта размера социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений для молодых семей, опре-
деления стоимости имущества граждан в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, в размере 32 990 
(тридцать две тысячи девятьсот девяносто) рублей.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

аДМиниСТРаЦиЯ 
КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна

ПОСТанОВЛЕниЕ
от  29.01.2020                                        №  72

Об установлении норматива стоимости 1 м2 
общей площади жилья по Кольчугинскому 
району для расчета жилищных субсидий 
муниципальным служащим и работникам 

бюджетной сферы на I полугодие 2020 года 
В соответствии с Законом Владимирской области 

от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О предоставлении за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим Влади-
мирской области, работникам государственных уч-
реждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюд-
жетов», Порядком предоставления за счет средств 
областного бюджета жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюджетов, 
утвержденным постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 18.07.2007 № 524, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т а н О В Л Я Е Т:
1. Установить на I полугодие 2020 года норматив 

стоимости 1 м2 общей площади жилья по Кольчугин-
скому району для расчета жилищных субсидий  му-
ниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из бюджета райо-
на, в размере 32 990 (тридцать две тысячи девятьсот 
девяносто) рублей.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

аДМиниСТРаЦиЯ 
КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна

ПОСТанОВЛЕниЕ
от  31.12.2019                                        №  1403

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования» 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», Законами Владимирской области 
от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Влади-
мирской области и признании утратившими силу от-
дельных Законов Владимирской области в сфере об-
разования», от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области», поста-
новлением администрации Владимирской области от 
31.01.2019 № 48 «Об утверждении Государственной 
программы Владимирской области «Развитие образо-
вания», постановлением администрации Кольчугин-
ского  района от 21.11.2013 № 1179 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Кольчугинского 
района», Порядком разработки, формирования и ре-
ализации муниципальных программ, утверждённым 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 
№ 487/83 «Об утверждении районного бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 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 «Развитие 

образования» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления ад-

министрации Кольчугинского района:
- от 12.09.2016 № 751 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие образования»;
- от 14.03.2017 № 200 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 15.03.2017 № 201 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 18.05.2017 № 554 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 29.06.2017 № 733 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 09.08.2017 № 907 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 18.12.2017 № 2374 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 23.01.2018 № 35 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 22.05.2018 № 570 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 26.06.2018 № 726 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 20.08.2018 № 962 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 23.11.2018 № 1388 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-

чугинского района от 12.09.2016 № 751»;
-  от 27.12.2018 № 1622 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 29.12.2018 № 1640 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 18.03.2019 № 208 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 24.07.2019 № 741 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 15.08.2019 № 832 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 09.12.2019 № 1248 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751»;

- от 30.12.2019 № 1371 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 12.09.2016 № 751».

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиниСТРаЦиЯ 
КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна

ПОСТанОВЛЕниЕ
от  24.01.2020                                        №  47

Об утверждении Положения межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания,  многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом  на территории 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или  реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТанОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение межведомственной ко-

миссии по признанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом  на территории 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления главы администрации 

города Кольчугино от 15.03.2011 № 62 «О межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания  и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции».

2.2. Постановление главы администрации города 
Кольчугино от 16.09.2011 № 348 «О внесении изме-
нений в постановление главы администрации города 
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аДМиниСТРаЦиЯ 
КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 

ПОСТанОВЛЕниЕ
от 31.12.2019                                               № 1413 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования Кольчугинский 

район», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 27.12.2016 №1143
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 24.12.2019 №495/84 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 20.12.2018 №393/67 «Об 
утверждении районного бюджета на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годы», от 19.12.2019 №487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годы», постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района», 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 «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального образования Коль-
чугинский район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 27.12.2016 
№1143, следующие изменения:

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

дующей редакции:

«Цель 
Про-
граммы

1. Проектирование, строительство, ре-
конструкция, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных со-
оружений на них.;
2. Снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий.»

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

«За-
дачи 
Про-
грам-
мы

1. Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них;
2. Проектирование, строительство, рекон-
струкция, автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
3. Совершенствование организации до-
рожного движения и ликвидация участков 
концентрации ДТП.»

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

«Этапы и сроки реализации Программы 2017-2022»

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

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

Общий объём финансирования Программы 
– 672 742,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 173 955,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 16 010,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 64 379,7 тыс. руб.;
- областной бюджет – 47 916,8 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 95 222,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 9 569,1 тыс. руб.;
- городской бюджет – 69 663,1 тыс. руб.
- областной бюджет – 15 990,3 тыс. руб.
2019 год – 107 279,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 829,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 56 357,8 тыс. руб.;
- областной бюджет – 25 092,6 тыс. руб.
2020 год – 167 180,8 руб., в том числе:
- районный бюджет – 12 488,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 37 549,6 тыс. руб.;
- областной бюджет – 117 143,2 тыс. руб.
2021 год – 79 614,0 руб., в том числе:
- районный бюджет – 13 136,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 39 422,8 тыс. руб.;
- областной бюджет – 27 055,2 тыс. руб.
2022 год – 49 490,8 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 13 318,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 172,8 тыс. руб.
Источник финансирования являются сред-
ства районного, городского и областного, 
федерального бюджетов.»

1.1.5. Строку «Контроль за исполнением Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Кон-
троль за 
испол-
нением 
Про-
граммы

Заместитель главы администрации 
Кольчугинского района по жизнеобеспе-
чению, отдел экономического развития, 
тарифной политики и предприниматель-
ства администрации Кольчугинского рай-
она (далее-отдел экономики).»

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

1.3. В разделе V:
1.3.1. Абзацы 6 и 7 в пункте 5.1 изложить в следу-

ющей редакции:
Подпрограмму предлагается реализовать в тече-

ние 2017-2022 годов.
Общий объём финансирования мероприятий Под-

программы составляет 662 931,6 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:

2017 год – 172 814,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 63 297,2 тыс. руб.;
- областной бюджет 47 916,8 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 92 074,9 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета – 9 441,9 тыс. руб.;
- городского бюджета – 66 642,7 тыс. руб.;
- областного бюджета – 15 990,3 тыс. руб.;
2019 год – 105 831,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 771,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 54 967,8 тыс. руб.;
- областной бюджет – 25 092,6 тыс. руб.
2020 год – 165 671,8 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 12 430,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 098,6 тыс. руб.;
- областной бюджет – 117 143,2 тыс. руб.
2021 год – 78 105,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 13 078,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 37 971,8 тыс. руб.;
- областной бюджет – 27 055,2 тыс. руб.
2022 год – 48 433,8 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет – 13 260,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 173,8 тыс. руб..»;
1.3.2. В абзаце 10 пункта 5.1 цифры «2019» заме-

нить цифрами «2022»;
1.3.3. Абзацы 4 и 5 пункта 5.2 изложить в следую-

щей редакции:
«Подпрограмму предполагается реализовать в те-

чение 2017-2022 годов. Объём бюджетных ассигнова-
ний на реализацию Подпрограммы составляет 9 811,1 
тыс. руб., в том числе по годам:                                      

2017 год – 1 140,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,00 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 082,50 тыс. руб.;
2018 год –3 147,6 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета – 127,2 тыс. руб.;
- городского бюджета – 3 020,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 448,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 390,0 тыс. руб.;
2020 год –1 509,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 451,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 509,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 451,0 тыс. руб.
2022 год – 1 057,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 999,0 тыс. руб..»;
1.3.4. В абзаце 7 пункта 5.2 цифры «2019» заме-

нить цифрами «2022».
1.4. Раздел VII изложить в редакции согласно При-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении №1 к муниципальной программе:
1.5.1. В разделе I:
1.5.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Под-

программы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации Под-
программы

2017-2022 годы»

1.5.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

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

Общий объём финансирования меропри-
ятий Подпрограммы составляет 662 931,6 
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 172 814,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 63 297,2 тыс. руб.;
- областной бюджет 47 916,8 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 92 074,9 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета – 9 441,9 тыс. руб.;
- городского бюджета – 66 642,7 тыс. руб.;
- областного бюджета – 15 990,3 тыс. руб.;
2019 год – 105 831,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 771,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 54 967,8 тыс. руб.;
- областной бюджет – 25 092,6 тыс. руб.
2020 год – 165 671,8 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 12 430,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 098,6 тыс. руб.;
- областной бюджет – 117 143,2 тыс. руб.
2021 год – 78 105,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 13 078,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 37 971,8 тыс. руб.;
- областной бюджет – 27 055,2 тыс.руб.
2022 год – 48 433,8 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 13 260,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 173,8 тыс. руб..»

«Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы Общий объём финансирования ме-
роприятий Подпрограммы составляет 662 931,6 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2017 год – 172 814,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 63 297,2 тыс. руб.;
- областной бюджет 47 916,8 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 92 074,9 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета – 9 441,9 тыс. руб.;
- городского бюджета – 66 642,7 тыс. руб.;
- областного бюджета – 15 990,3 тыс. руб.;
2019 год – 105 831,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 771,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 54 967,8 тыс. руб.;
- областной бюджет – 25 092,6 тыс. руб.
2020 год – 165 671,8 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 12 430,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 098,6 тыс. руб.;
- областной бюджет – 117 143,2 тыс. руб.
2021 год – 78 105,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 13 078,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 37 971,8 тыс. руб.;
- областной бюджет – 27 055,2 тыс.руб.
2022 год – 48 433,8 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 13 260,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 173,8 тыс. руб..»
1.5.2. Таблицу раздела V изложить в редакции соглас-

но Приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.5.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования Подпрограммы яв-

ляются средства районного, областного, федераль-
ного и городского бюджета.  

Общий объём финансирования мероприятий Под-
программы составляет 662 931,6 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:

2017 год – 172 814,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 63 297,2 тыс. руб.;
- областной бюджет 47 916,8 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 92 074,9 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета – 9 441,9 тыс. руб.;
- городского бюджета – 66 642,7 тыс. руб.;
- областного бюджета – 15 990,3 тыс. руб.;
2019 год – 105 831,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 771,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 54 967,8 тыс. руб.;
- областной бюджет – 25 092,6 тыс. руб.
2020 год – 165 671,8 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 12 430,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 098,6 тыс. руб.;
- областной бюджет – 117 143,2 тыс. руб.
2021 год – 78 105,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 13 078,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 37 971,8 тыс. руб.;
- областной бюджет – 27 055,2 тыс.руб.
2022 год – 48 433,8 тыс.руб., в том числе:
- районный бюджет – 13 260,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 173,8 тыс. руб..»;
1.5.4. Раздел VIII изложить в редакции согласно 

Приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.6. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.6.1. В разделе I:
1.6.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Под-

программы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации Под-
программы

2017-2022 годы»

. 1.6.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнова-

ний на реализацию Подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

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

Объём бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы составляет 9 811,1 
тыс. руб., в том числе по годам:                                      
2017 год – 1 140,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,00 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 082,50 тыс. руб.;
2018 год –3 147,6 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета - 127,2 тыс. руб.;
- городского бюджета -  3020,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 448,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 390,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 509,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 451,0 тыс. руб.;
2021 год –1509,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1451,0 тыс. руб.;
2022 год - -1 057,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 999,0 тыс. руб..
Источники финансирования Подпрограм-
мы являются средства районного и город-
ского бюджетов.»

1.6.2. В разделе IV слова «2017-2019 годы» заме-
нить словами «2017-2022 годы»;

1.6.3. Таблицу раздела V изложить в редакции соглас-
но Приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6.4. В разделе VII абзац 2 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём бюджетных ассигнований на реали-
зацию Подпрограммы составляет 9 811,1 тыс. руб., в 
том числе по годам:                                      

2017 год – 1 140,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,00 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 082,50 тыс. руб.;
2018 год –3 147,6 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета - 127,2 тыс. руб.;
- городского бюджета -  3020,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 448,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 390,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 509,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 451,0 тыс. руб.;
2021 год –1509,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1451,0 тыс. руб.;
2022 год - -1 057,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 999,0 тыс. руб..»;
1.6.5. Раздел VIII изложить в редакции согласно 

Приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по 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                                         № 1416 

О внесении изменений в муниципальную 
программу  «Развитие культуры», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088
В  соответствии  со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№1166, решениями Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 19.12.2019 №487/83 «Об 
утверждении районного бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», от 24.12.2019 
№495/84 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.12.2018 №393/67 «Об утверждении районного 
бюджета на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 
годов», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования  Кольчугинский  район,  администрация  
Кольчугинского  района  

П О С Т а н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Разви-

тие культуры», утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 14.12.2016 
№1088, следующие изменения:

1.1.   В разделе I:
1.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Про-

граммы» цифры «2021»  заменить цифрами «2022»;
1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет  
430 631,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, област-
ного бюджета 78 930,0 тыс. рублей, из 
них:
2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018 г. – 12 360,0 тыс. руб.;
2019 г. – 12 375,0 тыс. руб.;
2020 г. – 11 675,9 тыс. руб.;
2021 г. – 17 215,8 тыс. руб.;
2022 г. – 15 815,3 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета – 
277 946,3 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018 г. – 44 958,4тыс. руб.;
2019 г. – 48 599,1 тыс. руб.;
2020 г. – 48 507,9 тыс. руб.;
2021 г. – 48 117,9 тыс. руб.;
2022 г. – 48 639,0 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих 
в состав  района (далее – поселения), –    
47 118,9  тыс. рублей, из них:
2017 г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018 г. – 8 117,3  тыс. руб.;
2019 г. – 8 066,9 тыс. руб.;
2020 г. – 8 112,6 тыс. руб.;
2021 г. – 8 112,6 тыс. руб.;
2022 г. – 8 154,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 26 636,5    
тыс. рублей, из них:
2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 350,1 тыс. руб.;
2019 г. –  4 617,3 тыс. руб.;
2020 г. –  4 114,1 тыс. руб.; 
2021 г. – 4 114,1 тыс. руб.;
2022 г. – 4 114,1 тыс. руб.

1.2. В разделе V цифры «2021» заменить цифра-
ми «2022»;

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиниСТРаЦиЯ 
КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна

ПОСТанОВЛЕниЕ
от 31.12.2019                                             № 1414 

Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 
в Кольчугинском районе»

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 «Противо-

действие злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Кольчугинском районе» (прилага-
ется).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 11.07.2016 № 578 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Кольчугинском районе»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2017 № 2502 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту в Кольчугинском районе», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
11.07.2016 № 578»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2018 № 1659 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту в Кольчугинском районе», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
11.07.2016 № 578».

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

      
аДМиниСТРаЦиЯ 

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна
ПОСТанОВЛЕниЕ

от  31.12.2019                                        №  1412
Об утверждении муниципальной программы 

«Молодёжь Кольчугинского  района» 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об 
утверждении районного бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т а н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Моло-

дёжь Кольчугинского  района» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинско-

го района от 14.10.2016 №860 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Молодёжь Кольчугинского 
района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 29.12.2017 № 2498 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Молодёжь 
Кольчугинского района», утвержденную постановле-
нием Кольчугинского района от 14.10.2016 №860»;

2.3. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 29.12.2018 № 1658 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Молодёжь 
Кольчугинского района», утвержденную постановле-
нием Кольчугинского района от 14.10.2016 №860».

2.4. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 31.07.2019 № 773 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Молодёжь Коль-
чугинского района», утвержденную постановлением 
Кольчугинского района от 14.10.2016 №860»;

2.5. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2019 № 1401 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Молодёжь 
Кольчугинского района», утвержденную постановле-
нием Кольчугинского района от 14.10.2016 №860».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по социальным вопросам. 

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сай-
те goloskolchugintsa.ru.



7№5 (14284)
5 февраля 2020 гОда официально

аДМиниСТРаЦии 
БаВЛЕнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕниЯ

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛаДиМиРСКОй ОБЛаСТи

ПОСТанОВЛЕниЕ
25.12.2019                                                 №127
О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие системы пожарной безопасности 
на территории муниципального образования 

Бавленское  сельское поселение», утвержденную  
постановлением администрации Бавленского 

сельского  поселения от 31.10.2016 № 157
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 Бавленского 
сельского поселения от 26.06.2017 №62, постановле-
нием администрации Бавленского сельского поселе-
ния от 29.11.2013 № 158 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение», реше-
ниями Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 03.12.2019  
№  188/83 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского райо-
на, администрация Бавленского сельского поселения

П О С Т а н О В Л Я Е Т:   
1. Внести изменения в Паспорт муниципальной 

программы «Развитие системы пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение», изложив его в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Внести изменения в Перечень программных ме-
роприятий, изложив его в новой редакции.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника МКУ ОАХО админи-
страции Бавленского сельского поселения.

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

Приложения к настоящему постановлению под-
лежат опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района www.bavleny.
kolchadm.ru

в.С. БерезовСкий, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

аДМиниСТРаЦии 
БаВЛЕнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕниЯ

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛаДиМиРСКОй ОБЛаСТи

ПОСТанОВЛЕниЕ
25.12.2019                                                 №128

О внесении изменений в муниципальную  
программу «Охрана окружающей среды и 
улучшение экологической обстановки  на 
территории муниципального образования 

Бавленское сельское поселение» 
от 11.09.2017 № 88

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», и Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Бавлен-
ского сельского поселения Кольчугинского района, 
утвержденным постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения от 26.06.2017 № 62, по-
становлением администрации Бавленского сельского 
поселения от 29.11.2013 № 158 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ бюджета муници-
пального образования Бавленское сельское поселе-
ние»,  решениями Совета народных депутатов Бав-
ленского сельского поселения Кольчугинского района 
от 03.12.2019  №188/83 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение, ад-
министрация Бавленского сельского поселения

П О С Т а н О В Л Я Е Т:   
1. Внести в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды и  улучшение экологической об-
становки   на территории  муниципального образова-
ния  Бавленское сельское поселение» от 11.09.2017 
№ 88 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объём и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции:

Объём 
и ис-
точники 
финан-
сирова-
ния Про-
граммы

Объём финансирования по Программе 
составляет –2730,3 тыс. руб. - средства 
бюджета Бавленского сельского поселе-
ния.
2020 г.- 2330,3 тыс. рублей;
2021 г.- 200,0 тыс. рублей;
2022 г.- 200,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел VII Программы изложить в следующей 
редакции:

Финансирование Программы осуществляется из 
бюджета Бавленского  сельского поселения с воз-
можным привлечением иных источников финанси-
рования.  Источники финансирования программных 
мероприятий носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению с учетом возможностей бюджета поселе-
ния и иных источников финансирования.
Структура затрат и источников финансирования 

по Программе
 (тыс. руб.)

Источники финан-
сирования

2020 
год

Прогноз Итого
2021 
год

2022 
год

2020-
2022

Бюджет Бавленско-
го  сельского посе-
ления 

647,9 200,0 200,0 1047,9

Федеральный бюд-
жет и  областной 
бюджет

1682,4 0,00 0,00 1682,4

Итого по годам 2330,3 200,0 200,0 2730,3

1.3. Раздел VIII Программы изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

1.4. Приложение № 1 «Система программных ме-
роприятий» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №2 к постановлению:

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на начальника МКУ ОАХО админи-
страции Бавленского сельского поселения.

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

Приложения к настоящему постановлению под-
лежат опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района www.bavleny.
kolchadm.ru

в.С. БерезовСкий, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

аДМиниСТРаЦии 
БаВЛЕнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕниЯ

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛаДиМиРСКОй ОБЛаСТи

ПОСТанОВЛЕниЕ

25.12.2019                                                   №129
О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие культуры», утверждённую  
постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района от 08.11.2018 № 112

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 Бавленского 
сельского поселения от 26.06.2017 №62, постановле-
нием администрации Бавленского сельского поселе-
ния от 29.11.2013 № 158 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение», реше-
ниями Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 03.12.2019  
№  188/83 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского райо-
на, администрация Бавленского сельского поселения

П О С Т а н О В Л Я Е Т:   
1. Внести  в  муниципальную  программу «Разви-

тие культуры», утвержденную постановлением ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
08.11.2018 №112  (далее - Программа), следующие 
изменения:

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

мы» изложить в следующей редакции:

Осно-
вание 
для 
разра-
ботки 
Про-
граммы

- Статья 179 Бюджетного кодекса  Россий-
ской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003       
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 
№3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»;
- Распоряжение  Правительства Россий-
ской Федерации от 28.12.2012  №2606-р 
«Об утверждении плана мероприятий. 
Изменения, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры»;
- Закон Владимирской области от 
09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»;
- Постановление Губернатора Владимир-
ской области от 14.02.2013    № 153 «Об 
утверждении плана мероприятий  («до-
рожной карты») «Изменения, направлен-
ные на повышение эффективности сферы 
культуры»;   
- Постановление Губернатора Владимир-
ской области от 29.11.2013    № 1348 Об 
утверждении государственной программы 
«Развитие культуры и туризма на 2014-
2020 годы»;
- Постановление администрации Бавлен-
ского сельского поселения  Кольчугин-
ского района от 26.06.2017   № 62 «Об 
утверждении Порядка разработки и реа-
лизации и оценки эффективности муници-
пальных программ Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района»;
- Постановление администрации Бавлен-
ского сельского поселения  Кольчугинского 
района от 29.11.2013   № 158 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ 
бюджета муниципального образования  
Бавленское сельское поселение».

1.1.2. Строку 7 и 8 изложить в следующей редакции:

Этапы и 
сроки ре-
ализации   
программы         

2020-2022  годы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, со-
ставляет     -  13638,0 тыс. рублей, в 
том числе:
- за счет средств  областного бюджета    
5358,3 – тыс. рублей, из них:
2020г. –   1171,8 тыс. руб;
2021г. –   1171,8 тыс. руб;
2022г. –   3014,7 тыс. руб;
- за счет средств бюджета поселения,  
–  8279,7 тыс. рублей, из них:
2020г. –  2753,7 тыс. руб;
2021г. –  2753,7 тыс. руб;
2022г. –  2772,3 тыс. руб.

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

1.3.  Раздел  VII Программы  изложить в  редакции 
в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

1.4.  В разделе  VIII. Оценка эффективности и ре-
зультативности муниципальной программы  таблицу 
№ 1 «Система показателей оценки эффективности и 
результативности муниципальной программы»  в ре-
дакции согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020 года. Приложение к настоящему постанов-
лению подлежит опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте администрации Кольчугинского 
района  bavleny.kolchadm.ru  

в.С. БерезовСкий, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

аДМиниСТРаЦии 
БаВЛЕнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕниЯ

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛаДиМиРСКОй ОБЛаСТи

ПОСТанОВЛЕниЕ
25.12.2019                                               №130

Об утверждении реестра 
противопожарных водоемов

В соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 21.12.1994 г. №69 « О пожарной безопасности», По-
становлением Правительства от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном режиме», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в целях создания условий для забора в любое 
время года из источников наружного водоснабжения 
на территории Бавленского сельского поселения Коль-
чугинского района, администрация

П О С Т а н О В Л Я Е Т:   
1. Утвердить реестр противопожарных водоемов 

расположенных на территории Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района, Владимирской 
области (Приложение №1).

2. Утвердить правила учета и проверки наружно-
го противопожарного водоснабжения на территории 
Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области (Приложение № 2).

3. Обязать МУП «Водоканал» п. Бавлены держать  
источники противопожарного водоснабжения (гидран-
ты) в технически исправном состоянии.

4 Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

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

в.С. БерезовСкий, глава администрации

аДМиниСТРаЦии 
БаВЛЕнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕниЯ

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛаДиМиРСКОй ОБЛаСТи

ПОСТанОВЛЕниЕ
25.12.2019                                               №125

О внесении изменений в муниципальную
программу «Благоустройство», утверждённую 

постановлением администрации 
Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района от 10.12.2018 № 127
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 Бавленского 
сельского поселения от 26.06.2017 №62, постановле-
нием администрации Бавленского сельского поселе-
ния от 29.11.2013 № 158 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение», реше-
ниями Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 03.12.2019  
№  188/83 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского райо-
на, администрация Бавленского сельского поселения

П О С Т а н О В Л Я Е Т:   
1. Внести  в  муниципальную  программу «Благо-

устройство», утвержденную постановлением ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
10.12.2018 №127 (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1. В разделе I Программы строки 7 и 8 изложить в 
следующей редакции:

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
программы 

2020-2022  годы.

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

Финансирование Программы осущест-
вляется за счет средств местного бюд-
жета на весь период реализации со-
ставит – 4897,2 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2020 год – 1632,4 тыс. руб. 
2021 год – 1632,4 тыс. руб. 
2022 год – 1632,4 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 редакции:
«Общий объём финансирования, необходимый 

для реализации мероприятий настоящей Программы, 
оценивается в 4897,2 тыс. рублей, из них:

 в том числе, по годам:
  бюджет поселения 
2020 – 1632,4 тыс. рублей;
2021 – 1632,4 тыс. рублей;
2022 – 1632,4 тыс. рублей»
1.3.1.  Таблицу № 2 изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе VIII Программы Таблицу № 3 изло-

жить в редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему 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 года.

Приложения к настоящему постановлению под-
лежат опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района www.bavleny.
kolchadm.ru

в.С. БерезовСкий, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

аДМиниСТРаЦии 
БаВЛЕнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕниЯ

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛаДиМиРСКОй ОБЛаСТи

ПОСТанОВЛЕниЕ
25.12.2019                                               №126

О внесении изменений в  муниципальную 
программу «Сохранение и реконструкция 
памятников погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
муниципального образования Бавленское 

сельское поселение», утвержденную 
постановлением администрации от 11.09.2017 № 89

На основании Закона РФ «Об увековечении памя-
ти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 
№4292-1, Федерального закона от 19.05.1995 №80-

ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ, утверждённым 
постановлением администрации Бавленского сель-
ского поселения от 26.06.2017 №62, постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения от 
29.11.2013 № 158 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ бюджета муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение», решениями 
Совета народных депутатов Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района от 03.12.2019  
№188/83 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района, 
администрация Бавленского сельского поселения

П О С Т а н О В Л Я Е Т:   
1. Внести в муниципальную программу «Сохране-

ние и реконструкция памятников погибшим воинам 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение», утвержденную постановлением админи-
страции от 11.09.2017 № 89 следующие изменения:

 1.1. В разделе I Программы строки 6 и 9 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 – 150,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2020 год – 50,0 тыс. руб. 
2021 год – 50,0 тыс. руб. 
2022 год – 50,0 тыс. руб. 

1.3. Раздел 3 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020 года. Приложение к настоящему поста-
новлению подлежит опубликованию (обнародова-
нию) на официальном сайте администрации  bavleny.
kolchadm.ru

в.С. БерезовСкий, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

аДМиниСТРаЦии 
БаВЛЕнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕниЯ

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛаДиМиРСКОй ОБЛаСТи

ПОСТанОВЛЕниЕ
25.12.2019                                               №124

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского 

района, утвержденную постановлением 
администрации Бавленского сельского 

поселения от 17.04.2019 № 37
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 Бавленского 
сельского поселения от 26.06.2017 №62, постановле-
нием администрации Бавленского сельского поселе-
ния от 29.11.2013 № 158 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение», реше-
ниями Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 03.12.2019  
№  188/83 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинский рай-
он, администрация Бавленского сельского поселения 

П О С Т а н О В Л Я Е Т:   
1. В муниципальную программу  «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского райо-
на», утвержденную  постановлением администрации 
Бавленского сельского поселения от 17.04.2019 № 37 
(далее - Программа) внести следующие   изменения:

1.1. В разделе I Программы: 
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию программы изложить в  редакции соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел VI Программы изложить в  редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Строку  9  Паспорта подпрограммы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда муници-
пального образования  Бавленское  сельское  поселение 
Кольчугинского района» изложить в  редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4  Раздел 8  подпрограммы  изложить в  редакции со-
гласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. В разделе  7. Оценка эффективности и прогноз 
ожидаемых социальных и экономических результатов 
от реализации  подпрограммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района»  приложение  №3 «План реализации 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 
2017 года, по способам переселения»  и приложение 
4 «План мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года» изложить в редакции согласно 
приложению №5,6 к настоящему постановлению.

1.6. Строку  9  Паспорта подпрограммы «Обеспечение 
проживающих в  аварийном жилищном  фонде граждан 
жилыми помещениями» изложить в  редакции согласно 
приложению №7 к настоящему постановлению.

1.7. Раздел 11  подпрограммы  изложить изложить 
в  редакции согласно приложению №8 к настоящему 
постановлению.

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 года. 

Приложения к настоящему постановлению подле-
жит опубликованию (обнародованию) на официаль-
ном сайте администрации  bavleny.kolchadm.ru

в.С. БерезовСкий, глава администрации

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 1111100000 февраляфевраляфевраляфевраляфевраля попопопопо 1111166666 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, 22222.0000000000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.3030303030, 11111.0000000000  На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера сезона.
«Триггер». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
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 «Большие надежды».
[1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 44444.3535353535 Т/с «Девятый отдел».
[1111166666+]
66666.0000000000, 77777.0505050505 Т/с «Москва. Три вок�
зала». [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020, 11111.2020202020 Т/с «Невский.
Проверка на прочность». [1111166666+]
1111133333.2020202020  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Горячая точка». [1111166666+]
2323232323.1111100000  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
00000.1111100000  Поздняков. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
Художественный фильм (1111122222+).
1111100000.0000000000 «Римма и Леонид Марко�
вы. На весах судьбы». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111100000.5 55 55 55 55 5 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. Сергей Вар�
чук» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(Великобритания) (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1818181818.2525252525 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Детектив (1111166666+).
2222222222.3535353535 «Несогласные буквы».
Специальный репортаж (1111166666+).
2323232323.1111100000, 55555.0505050505 «Знак качества»
(1111166666+).
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3 03 03 03 03 0 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111100000.5 55 55 55 55 5, 1111133333.2 02 02 02 02 0,
1111166666.3030303030, 1111188888.5555555555, 2222211111.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020  Все
на Матч!
99999.0000000000  Дзюдо. Турнир «Большо�
го шлема». Трансляция из Фран�
ции. [00000+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111188888.3 53 53 53 53 5, 2222211111.2 52 52 52 52 5, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0
Специальный репортаж. [1111122222+]
1111111111.2020202020  Футбол. «Ростов»� «Ло�
комотив» (Москва). Кубок Пари�
матч Премьер�20202020202020202020. Трансля�
ция из Катара. [00000+]
1111144444.3 03 03 03 03 0  Футбол. «Осасуна» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании. [00000+]
1111166666.3535353535  Футбол. «Бетис» � «Бар�
селона». Чемпионат Испании.
[00000+]
1111199999.2525252525  Баскетбол. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
2222222222.0000000000  Тотальный футбол.
00000.0 00 00 00 00 0  Баскетбол. «Химки» �
«Нижний Новгород». Единая лига
ВТБ. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 22222.0000000000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.3030303030, 11111.0000000000  На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера сезона.
«Триггер». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
2323232323.5555555555  Право на справедли�
вость. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
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 «Большие надежды».
[1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 44444.3535353535 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». [1111166666+]
66666.0000000000, 77777.0505050505 Т/с «Москва. Три вок�
зала». [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020, 11111.0505050505 Т/с «Невский.
Проверка на прочность». [1111166666+]
1111133333.2020202020  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Горячая точка». [1111166666+]
2323232323.1111100000  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
00000.1111100000  «Крутая история» с Татья�
ной Митковой. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Людмила Чурсина. При�
нимайте меня такой!» Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.3535353535 «Мой герой. Дмитрий
Поднозов» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(Великобритания) (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1818181818.2020202020 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Детектив (1111166666+).
2222222222.3535353535, 44444.3535353535 «Осторожно, мо�
шенники! Смертельный сервис»
(1111166666+).
2323232323.0505050505, 33333.5555555555 Премьера. «Муж�
чины Галины Брежневой». До�
кументальный фильм (1111166666+).
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3 03 03 03 03 0 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000, 2222222222.1111155555  Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111133333.0 50 50 50 50 5, 1111166666.3 53 53 53 53 5, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
2222222222.2020202020  Все на Матч!
99999.0000000000  Смешанные единоборства.
Д. Солтер � К. ван Стенис. М.
Лаваль � Э. Капель. Bellator.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Инсайдеры. [1111122222+]
1111111111.3030303030  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111122222.3030303030  Гид по играм. [1111122222+]
1111144444.00, 100, 100, 100, 100, 1.1111100000  Футбол. [00000+]
1111166666.0000000000, 1111177777.3030303030  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111177777.0000000000  Ярушин Хоккей Шоу.
[1111122222+]
1111199999.0000000000  Хоккей. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Ак Барс» (Ка�
зань). КХЛ. Прямая трансляция.
2323232323.1111100000  Борьба. Чемпионат Ев�
ропы. Греко�римская борьба.
Финалы. Трансляция из Италии.
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  Правила жизни.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.3030303030, 00000.0000000000  На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера сезона.
«Триггер». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
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 «Большие надежды».
[1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020, 33333.5050505050 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». [1111166666+]
66666.0000000000, 77777.0505050505 Т/с «Москва. Три вок�
зала». [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Невский. Про�
верка на прочность». [1111166666+]
1111133333.2020202020  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Чужой сре�
ди чужих». [1111166666+]
2323232323.1111100000  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
00000.1111100000  Последние 2424242424 часа. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
Художественный фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Олег Стриженов. Ника�
ких компромиссов». Докумен�
тальный фильм (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. Лионелла
Пырьева» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(Великобритания) (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1818181818.2525252525 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Детектив (1111166666+).
2 22 22 22 22 2.3 53 53 53 53 5, 44444.3 53 53 53 53 5 Линия защиты
(1111166666+).
2323232323.0505050505, 33333.5555555555 Премьера. «Проща�
ние. Евгений Моргунов» (1111166666+).
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3 03 03 03 03 0 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 50 50 50 50 5,
1111177777.1111100000, 1111199999.2020202020, 2222211111.3535353535  Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111111111.0 50 50 50 50 5, 1111155555.1111100000, 1111177777.1111155555,
1111199999.2 52 52 52 52 5, 2222211111.4 04 04 04 04 0, 00000.4 04 04 04 04 0  Все на
Матч!
99999.0000000000  Смешанные единоборства.
А. Корешков � Л. Ларкин. А. То�
ков � Г. Дарпинян. Bellator.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111122222.0505050505  Гид по играм. [1111122222+]
1111122222.3535353535 Д/с «Боевая профессия».
[1111166666+]
1111133333.0505050505  Футбол. «Челси» (Анг�
лия) � «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. [00000+]
1111166666.1111100000  Жизнь после спорта.
[1111122222+]
1111166666.4040404040  Кубок Париматч Пре�
мьер. Итоги. [1111122222+]
1111188888.1111100000  Пляжный футбол. «Спар�
так» (Москва, Россия) � «Грас�
схоппер» (Швейцария). Чемпи�
онат мира среди клубов «Мун�
диалито�20202020202020202020». Прямая транс�
ляция из Москвы.
2020202020.2525252525  Пляжный футбол. «Локо�
мотив» (Москва, Россия) � «Ала�
ньяспор» (Турция). Чемпионат
мира среди клубов «Мундиали�
то�20202020202020202020». Прямая трансляция
из Москвы.
2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0  Футбол. «Витесс» �
«Аякс». Кубок Нидерландов. 11111/
44444 финала. Прямая трансляция.
11111.1111155555  Борьба. Чемпионат Евро�
пы. Греко�римская борьба. Фи�
налы. Трансляция из Италии.
[00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.3030303030, 00000.0000000000  На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера сезона.
«Триггер». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
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 «Большие надежды».
[1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам».
[1111122222+]
22222.5050505050 Т/с «Сваты». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 33333.5050505050 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». [1111166666+]
66666.0000000000, 77777.0505050505, 88888.2020202020 Т/с «Москва.
Три вокзала». [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000  Сегодня.
1111100000.2020202020, 00000.4040404040 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111133333.2020202020  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Чужой сре�
ди чужих». [1111166666+]
2323232323.1111100000  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4 54 54 54 54 5 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111100000.3 53 53 53 53 5 «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» Доку�
ментальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 55555.1111155555 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Детектив (США)
(1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Андрей Ру�
денский» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(Великобритания) (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1818181818.2525252525 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Детектив (1111166666+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Звёздные
пенсионеры» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Премьера. «Актёрские
судьбы. Кто в доме хозяин?» До�
кументальный фильм (1111122222+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3 03 03 03 03 0 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111133333.2 02 02 02 02 0,
1111155555.2 52 52 52 52 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0, 1111188888.2 02 02 02 02 0, 2222211111.3 53 53 53 53 5
Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111111111.3 53 53 53 53 5, 1111155555.3 03 03 03 03 0, 1111188888.2 52 52 52 52 5,
2222211111.4 04 04 04 04 0, 2 32 32 32 32 3.2 52 52 52 52 5, 00000.2 02 02 02 02 0  Все на
Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд, Германия) � «Интер» (Ита�
лия). Лига чемпионов. [00000+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111122222.5 05 05 05 05 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 2222211111.1111155555
Специальный репортаж. [1111122222+]
1111122222.2020202020  Гид по играм. [1111122222+]
1111133333.2525252525  Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. [00000+]
1111166666.2 52 52 52 52 5  Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Италии.
1111199999.2525252525  Гандбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Чеховские Медведи».
Чемпионат России. Мужчины.
Прямая трансляция из Москвы.
2222222222.2525252525  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Женщины. 30003000300030003000 м.
Прямая трансляция из США.
2323232323.4040404040  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Мужчины. 50005000500050005000 м.
Прямая трансляция из США.
00000.3 03 03 03 03 0  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Мужчины. 50005000500050005000 м.
Прямая трансляция из США.

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+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.3030303030  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос. Дети». Новый
сезон. [00000+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф Премьера. «ZZ TOP:
Старая добрая группа из Теха�
са». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
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+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Нелюбимая». [1111122222+]
33333.0505050505 Х/ф «Стерва». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[1111166666+]
66666.0000000000, 77777.0505050505, 88888.2020202020 Т/с «Москва.
Три вокзала». [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Сегодня.
1111100000.2020202020, 22222.5050505050 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111133333.2020202020  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Чужой сре�
ди чужих». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.1111100000  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
2323232323.4040404040  Квартирник НТВ у Мар�
гулиса. [1111166666+]
11111.0000000000 Д/ф «Полицаи». [1111166666+]
22222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Обложка. Чтоб я так жил!»
(1111166666+).
88888.4545454545, 1111111111.5050505050 Детективы Викто�
рии Платовой. «ЗМЕИ И ЛЕСТ�
НИЦЫ» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.0000000000 Леонид Якубович в про�
грамме «Он и Она» (1111166666+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «1111100000 самых... Звёздные
пенсионеры» (1111166666+).
1111155555.4040404040 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ».
Детектив (1111122222+).
1111188888.1111155555 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Детектив (1111122222+).
2020202020.0000000000 Премьера. «КРАСАВИЦА
И ВОРЫ». Детектив (1111122222+).
2222222222.0000000000, 22222.3535353535 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Де�
тектив (1111122222+).
11111.1111100000 «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов». Документальный
фильм (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3 03 03 03 03 0 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.1111100000, 1111122222.4 54 54 54 54 5,
1111133333.5555555555, 1111155555.4545454545, 1111188888.3535353535, 2020202020.2020202020,
2222211111.3535353535  Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111122222.5 05 05 05 05 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111144444.5 05 05 05 05 0,
1111155555.5 05 05 05 05 0, 2222211111.4 04 04 04 04 0, 00000.2 52 52 52 52 5  Все на
Матч!
99999.0000000000  Пляжный футбол. «Спар�
так» (Москва, Россия) � «Фла�
менго» (Бразилия). Чемпионат
мира среди клубов «Мундиали�
то�20202020202020202020». Трансляция из Мос�
квы. [00000+]
1111100000.0505050505  Пляжный футбол. «Локо�
мотив» (Москва, Россия) � «Ле�
ванте» (Испания). Чемпионат
мира среди клубов «Мундиали�
то�20202020202020202020». Трансляция из Мос�
квы. [00000+]
1111111111.1111155555  Биатлон.  [00000+]
1111133333.2525252525  Санный спорт. Чемпио�
нат мира. Спринт. Двойки. Пря�
мая трансляция из Сочи.
1111144444.2020202020  Санный спорт. Чемпио�
нат мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Сочи.
1111155555.1111155555  Санный спорт. Чемпио�
нат мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Сочи.
1111166666.2 02 02 02 02 0  Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Пря�
мая трансляция из Италии.
1 81 81 81 81 8.4 04 04 04 04 0  Любовь в большом
спорте. [1111122222+]
1111199999.1111100000  Пляжный футбол. «Спар�
так» (Москва, Россия) � «Брага»
(Португалия). Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито�
20202020202020202020». Прямая трансляция из
Москвы.

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 «Анна Герман. Дом
любви и солнца». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111144444.4040404040  ДОстояние РЕспублики.
[1111122222+]
1111166666.3535353535  Чемпионат мира по би�
атлону�20202020202020202020. Спринт. 1111100000 км.
Мужчины. Прямой эфир из Ита�
лии.
1111177777.5050505050  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. [1111166666+]
2323232323.2020202020  Большая игра. [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Моя кузина Рэйчел».
[1111166666+]
22222.1111155555  На самом деле. [1111166666+]
33333.1111100000  Про любовь. [1111166666+]
33333.5555555555  Наедине со всеми. [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 «Слёзы на подушке».
[1111122222+]
1111188888.0000000000  Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Идеальный брак».
[1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Мой любимый гений».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3535353535 Х/ф «Антиснайпер. Новый
уровень». [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+]
1111122222.0000000000  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. [1111166666+]
2222222222.4545454545  «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.2020202020 Д/ф «Секретная Африка.
Выжить в ангольской саванне».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 «ВАНЕЧКА». Художествен�
ный фильм (1111166666+).
88888.0505050505 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.3030303030 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ».
Детектив (1111122222+).
1111100000.2 02 02 02 02 0, 1111111111.4 54 54 54 54 5 «СПОРТЛОТО�
8282828282». Художественный фильм
(00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.3535353535, 1111144444.4545454545 «ЗЕРКАЛА ЛЮБ�
ВИ». Художественный фильм
(1111122222+).
1111177777.0505050505 Премьера. «ТЕНЬ ДРАКО�
НА». Детектив (1111122222+).
2222211111.0000000000, 22222.4040404040 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
2222222222.2020202020, 33333.4545454545 «Право знать!» Ток�
шоу (1111166666+).
00000.0000000000 «Прощание. Сергей Дорен�
ко» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3 03 03 03 03 0 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000  Футбол. «Монако» � «Мон�
пелье». Чемпионат Франции.
[00000+]
99999.0000000000  Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Италии. [00000+]
1111100000.4040404040, 1111122222.2020202020, 1111155555.4545454545, 1111177777.3535353535,
1818181818.4545454545  Новости.
1111100000.5050505050  Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111111111.5050505050  Кубок Париматч Пре�
мьер. Итоги. [1111122222+]
1111122222.2525252525, 1111155555.5050505050  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111122222.5555555555, 1111144444.2525252525, 1111177777.4040404040, 1111188888.5555555555,
2222222222.2525252525  Все на Матч!
1111133333.3535353535  Санный спорт. Чемпио�
нат мира. Двойки. 11111�я попытка.
Прямая трансляция из Сочи.
1111155555.0000000000  Санный спорт. Чемпио�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111155555, 66666.1111100000 Х/ф «Зимний роман».
[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» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111144444.5555555555 Д/ф «Татьяна Тарасова.
«Лед, которым я живу». [1111122222+]
1111155555.5 05 05 05 05 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0  Точь�в�точь.
[1111166666+]
1111177777.0505050505  Чемпионат мира по биат�
лону�20202020202020202020. Гонка преследова�
ния. 1111122222,55555 км. Мужчины. Прямой
эфир из Италии.
1111199999.2525252525  «Лучше всех!» Новый
сезон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  Премьера. «Dance Рево�
люция». [66666+]
2323232323.4545454545 Х/ф Премьера. «Дочь и
ее мать». [1818181818+]
11111.2020202020  На самом деле. [1111166666+]
22222.1111155555  Про любовь. [1111166666+]
33333.0000000000  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Х/ф «Нелюбимая». [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 «Потерянное счас�
тье». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Бумажный самолё�
тик». [1111122222+]
1111177777.5 05 05 05 05 0  «Ну�ка, все вместе!»
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Мама выходит замуж».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2525252525 Д/ф «Секретная Африка.
Русский Мозамбик». [1111166666+]
66666.1111100000  Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555  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» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.4545454545  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222222222.5555555555  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
11111.5555555555 Х/ф «Коллектор». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4 04 04 04 04 0 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
Художественный фильм (1111122222+).
77777.2020202020 «Фактор жизни» (1111122222+).
77777.4545454545 «Верное решение» (1111166666+).
88888.1111100000 Большое кино. «Кин�дза�
дза!» (1111122222+).
88888.4040404040 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111111111.5555555555 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Детектив (1111122222+).
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки звезд»
(1111122222+).
1111155555.5555555555 «Женщины Александра
Абдулова». Документальный
фильм (1111166666+).
1111166666.5050505050 «Прощание. Ольга Аро�
сева» (1111166666+).
1111177777.4040404040 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».
Художественный фильм (1111122222+).
2222211111.5555555555, 00000.5555555555 Детективы Елены
Михалковой. «ТАНЦЫ МАРИО�
НЕТОК» (1111166666+).
11111.4040404040 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Детек�
тив (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». [1111122222+]
77777.1111100000  Футбол. «Аталанта» �
«Рома». Чемпионат Италии. [00000+]
99999.1111100000  Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Италии. [00000+]
1111100000.5 05 05 05 05 0, 1111144444.4 04 04 04 04 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 2222211111.5 55 55 55 55 5
Новости.
1111111111.0000000000  Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Скелетон. Женщины.

66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  Правила жизни.
77777.3535353535 Д/ф «Николка Пушкин».
88888.2020202020 Х/ф «Станционный смот�
ритель».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.1111155555  Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.1111100000  ХX век.
1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111188888.4 54 54 54 54 5, 00000.3 03 03 03 03 0  Власть
факта.
1111133333.1111100000  Линия жизни.
1111144444.0505050505 Д/с «Красивая планета».
1111144444.2020202020  Иностранное дело.
1111155555.1111100000  Новости. Подробно.
1111155555.2525252525  Борис Пастернак: раско�
ванный голос.
1111155555.5555555555  Агора.
1111166666.5555555555 Т/с «Мёртвые души».
1818181818.0505050505  Нестоличные театры.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Как возводили Ве�
ликую Китайскую стену».
2222211111.4040404040  Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». [1111166666+]
2323232323.1111100000  Монолог в 44444�х частях.
00000.0000000000  Открытая книга.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 Т/с «Пекарь и красавица».
[1111122222+]
77777.1111100000 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.3535353535 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.202020202 0 М/ф «Реальная белка».
[66666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Трон. Наследие».
[1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Лёд». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Т/с «Дылды». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Ивановы�
Ивановы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Особняк с привиде�
ниями». [1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега».
[00000+]
00000.0505050505  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Год культуры». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  Однажды в России.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0
«Информационная программа
111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор�33333: Вос�
стание машин». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Меркурий в опаснос�
ти». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври
мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Следствие по
телу». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Эпидемия». [1111166666+]

77777.3535353535 Д/ф «Как возводили Вели�
кую Китайскую стену».
88888.2525252525  Легенды мирового кино.
88888.5555555555  Цвет времени.
99999.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». [1111166666+]
1111100000.1111155555  Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.3030303030  ХX век.
1111122222.1111100000, 1111166666.2525252525 Д/с «Первые в
мире».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545  «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
1111133333.1111100000  Больше, чем любовь.
1111133333.5050505050, 22222.2525252525 Д/ф «Роман в кам�
не».
1111144444.2020202020  Иностранное дело.
1111155555.1111100000  Новости. Подробно.
1111155555.2525252525  Борис Пастернак: раско�
ванный голос.
1111155555.5555555555  Пятое измерение.
1111166666.4040404040 Т/с «Мёртвые души».
1818181818.0000000000  Нестоличные театры.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Кунг�фу и шаолинь�
ские монахи».
2222211111.3535353535 Д/ф «Разочарованный
Аракчеев».
2323232323.1111100000  Монолог в 44444�х частях.
00000.0000000000 Д/ф «Буров и Буров».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 Т/с «Пекарь и красавица».
[1111122222+]
77777.1111100000 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.3535353535 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». [1111166666+]
99999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Богатенький Ричи».
[1111122222+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Особняк с привиде�
ниями». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега».
[00000+]
1111155555.5555555555 Т/с «Дылды». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф Впервые на СТС!
«Ночь в музее». [1111122222+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы». [00000+]
00000.3535353535 Х/ф «Без границ». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Год культуры». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Х/ф «До предела». [1111166666+]
55555.1111100000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор: Да при�
дёт спаситель». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Ночной рейс». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври
мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Следствие по
телу». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пик Данте». [1111122222+]
11111.1111155555  Громкие дела. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  Правила жизни.
77777.3535353535 Д/ф «Кунг�фу и шаолинь�
ские монахи».
88888.2525252525  Легенды мирового кино.
88888.5555555555  Цвет времени.
99999.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». [1111166666+]
1111100000.1111155555  Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.2525252525  ХX век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.4040404040  Что де�
лать?
1111133333.1111100000, 1111166666.252525252 5 Д/с «Первые в
мире».
1111133333.2525252525 Д/ф «Венеция � дерзкая
и блистательная».
1111144444.2020202020  Иностранное дело.
1111155555.1111100000  Новости. Подробно.
1111155555.2525252525  Борис Пастернак: раско�
ванный голос.
1111155555.5555555555  Библейский сюжет.
1111166666.4040404040 Т/с «Мёртвые души».
1818181818.0000000000  Нестоличные театры.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи».
2222211111.3535353535 Д/с «Острова».
2323232323.1111100000  Монолог в 44444�х частях.
00000.0000000000  «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 Т/с «Пекарь и красавица».
[1111122222+]
77777.1111100000 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.3535353535 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». [1111166666+]
99999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Как отделаться от
парня за 1111100000 дней». [1111122222+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Чёрный рыцарь».
[1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы». [00000+]
1111155555.5555555555 Т/с «Дылды». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее�22222».
[1111122222+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход».
[00000+]
00000.4040404040 Х/ф «Ангелы Чарли». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Год культуры». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Преступник». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Уличный боец». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври
мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Следствие по
телу». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]
11111.0000000000 Д/с «Знахарки». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  Правила жизни.
77777.3535353535, 2020202020.4545454545 Д/ф «Цинь Шиху�
анди, правитель вечной импе�
рии».
88888.2525252525  Легенды мирового кино.
88888.5555555555, 1111144444.0505050505  Цвет времени.
99999.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». [1111166666+]
1111100000.1111155555  Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.2525252525  ХX век.
1111122222.3030303030  Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля ис�
кусств Юрия Башмета в Сочи.
1111133333.0000000000, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040  «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
1111133333.4040404040 Д/ф «Настоящая советс�
кая девушка».
1111144444.2020202020  Иностранное дело.
1111155555.1111100000  Новости. Подробно.
1111155555.2525252525  Борис Пастернак: раско�
ванный голос.
1111155555.5555555555 Д/с «Пряничный домик».
1111166666.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1111166666.4040404040 Т/с «Мёртвые души».
1818181818.0000000000  Нестоличные театры.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  Спокойной ночи, малы�
ши!
2222211111.3535353535  Энигма.
2323232323.1111100000  Монолог в 44444�х частях.
00000.0000000000  Черные дыры. Белые пят�
на.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 Т/с «Пекарь и красавица».
[1111122222+]
77777.1111100000 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.3535353535 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000, 1111155555.5555555555 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». [1111166666+]
99999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.2020202020 Х/ф «Ангелы Чарли». [00000+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Ангелы Чарли�22222».
[1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход».
[00000+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Ночь в музее. Сек�
рет гробницы». [66666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального че�
репа». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Шесть дней, семь но�
чей». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/ф «Год культуры.
Фильм о сериале». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Заложница». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Эверли». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври
мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Следствие по
телу». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Т/с «Викинги». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Викинги». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Пятая стража. Схват�
ка». [1111166666+]

2020202020.2525252525  Пляжный футбол. «Мун�
диалито�20202020202020202020». «Локомотив»
(Москва, Россия) � «Токио Вер�
ди» (Япония). Клубный. чемпио�
нат мира. Прямая трансляция из
Москвы.
2222222222.0505050505  Точная ставка. [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.2 52 52 52 52 5  Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) � «Айнтрахт». Чем�
пионат Германии. Прямая
трансляция.
00000.4545454545  Конькобежный спорт.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000  Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505  Правила жизни.
77777.3535353535 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра�
витель вечной империи».
88888.2525252525  Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111144444.1111100000  Цвет времени.
99999.0505050505 Т/с «Раскол». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Парень из нашего
города».
1111111111.4545454545 Д/с «Острова».
1111122222.3030303030  Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля ис�
кусств Юрия Башмета в Сочи.
1111133333.0000000000  Открытая книга.
1111133333.3030303030  Черные дыры. Белые пят�
на.
1111144444.2020202020 Д/ф «Европейский кон�
церт. Бисмарк и Горчаков».
1111155555.1111100000  Письма из провинции.
1111155555.4040404040  Энигма.
1111166666.2020202020 Т/с «Мёртвые души».
1111177777.5050505050  Концерт Венского филар�
монического оркестра в Макао.
1111199999.4545454545, 22222.1111100000 Д/с «Искатели».
2020202020.3030303030  Линия жизни.
2222211111.2525252525 Х/ф «Розыгрыш».
2323232323.2020202020 Д/ф «Моральный кодекс.
Музыкальный интервал длиною
в 3030303030 лет».
00000.0505050505 Х/ф «Женщина французс�
кого лейтенанта».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 Т/с «Пекарь и красавица».
[1111122222+]
77777.1111100000 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.3535353535 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс и Ко�
ролевство хрустального чере�
па». [1111122222+]
1111100000.2525252525, 1111199999.2525252525  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Впервые на СТС!
«Дьявол носит Prada». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Шопоголик». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Кейт и Лео». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Голая правда». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Любовь зла». [1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Красотка на всю го�
лову». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Нам надо серьезно по�
говорить. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Comedy Баттл. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Открытое море: Но�
вые жертвы». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Основной инстинкт».
[1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000  Вернувшиеся.
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Пятое измерение».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]

нат мира. Двойки. 22222�я попытка.
Прямая трансляция из Сочи.
1111166666.1111100000  Санный спорт. Чемпио�
нат мира. Женщины. 11111�я попыт�
ка. Прямая трансляция из Сочи.
1818181818.0000000000  Санный спорт. Чемпио�
нат мира. Женщины. 22222�я попыт�
ка. Прямая трансляция из Сочи.
1111199999.5555555555  Жизнь после спорта.
[1111122222+]
2020202020.2525252525  Футбол. «Вильярреал» �
«Леванте». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
2323232323.0000000000  Борьба. Чемпионат Ев�
ропы. Вольная борьба. Финалы.
Трансляция из Италии. [00000+]
00000.2 02 02 02 02 0  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Прямая трансляция
из США.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Лето Господне.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Х/ф «Розыгрыш».
99999.4040404040, 00000.5050505050  Телескоп.
1111100000.1111100000 Х/ф «Раба любви».
1111111111.4040404040  Пятое измерение.
1111122222.1111100000, 11111.2020202020 Д/ф «Радужный мир
природы Коста�Рики».
1111133333.0505050505 Д/с «Жизнь замечатель�
ных идей».
1111133333.3030303030  Театральная летопись.
1111144444.1111155555 Х/ф «Учитель танцев».
1111166666.3535353535  Торжественное открытие
XIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Баш�
мета в Сочи.
1111188888.1111100000 Д/ф «Неоконченная пье�
са».
1818181818.5050505050 Х/ф «Кин�дза�дза!»
2222211111.0000000000  Агора.
2222222222.0000000000 Х/ф «Полуночная жара».
2323232323.5555555555  Клуб 3333377777.
22222.1111100000 Д/с «Искатели»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2020202020, 1111100000.0000000000  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж�22222». [1111122222+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Ночь в музее». [1111122222+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Ночь в музее�22222».
[1111122222+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Ночь в музее. Сек�
рет гробницы». [66666+]
1111199999.1111100000 М/ф «Миньоны». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «История рыцаря».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел».
[1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел�
22222». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0505050505  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.3030303030 М/ф «Волки и овцы: Бе�е�
е�зумное превращение». [66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Ученик чародея».
[1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Ковбои против при�
шельцев». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Исходный код». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111122222.3030303030 Т/с «Викинги».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Грань будущего».
[1111122222+]
1111199999.0000000000  Последний герой. Зри�
тели против звёзд. [1111122222+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Дрожь земли». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Дрожь земли: По�
вторный удар». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Озеро страха�22222».
[1111166666+]

11111�я попытка. Прямая трансля�
ция из Латвии.
1111122222.0505050505, 1111166666.0505050505, 2222222222.0000000000  Все на
Матч!
1111122222.3030303030  Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Скелетон. Женщины.
22222�я попытка. Прямая трансля�
ция из Латвии.
1111133333.2525252525  Санный спорт. Чемпио�
нат мира. Мужчины. 11111�я попыт�
ка. Прямая трансляция из Сочи.
1111144444.4 54 54 54 54 5  Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Италии.
1111166666.3030303030  Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая
трансляция.
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0  Футбол. «Кальяри» �
«Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
2222222222.5555555555  Футбол. «Реал» (Мад�
рид) � «Сельта». Чемпионат Ис�
пании. Прямая трансляция.
00000.5555555555  Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Х/ф «Парень из нашего го�
рода».
99999.3030303030  Мы � грамотеи!
1111100000.1111100000 Х/ф «Кин�дза�дза!»
1111122222.2020202020  Письма из провинции.
1111122222.4545454545  Диалоги о животных.
1111133333.2525252525 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.5555555555, 00000.5050505050 Х/ф «Игра в карты
по�научному».
1111155555.4545454545 Д/ф «Как выйти из ада.
Зельвенский прорыв».
1111166666.3030303030  Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком.
1111177777.1111155555  Пешком...
1111177777.4545454545 Д/ф «Буров и Буров».
1818181818.3535353535  Романтика романса.
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Раба любви».
2222211111.4040404040  Шедевры мирового му�
зыкального театра.
22222.4040404040 М/ф «Королевская игра»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Царевны». [00000+]
88888.2020202020  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  «Рогов в городе». [1111166666+]
1111100000.0505050505 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111111111.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Дьявол носит
Prada». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц». [1111166666+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц. Колыбель
жизни». [1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Сокровище нации».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Без лица». [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Шопоголик». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел�
22222». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Толя�робот». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.0000000000 Х/ф «Преступник». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Заложница». [1111166666+]
1111100000.5050505050 Х/ф «Белоснежка и охот�
ник». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Ковбои против при�
шельцев». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Ученик чародея».
[1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Исход: Цари и боги».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Озеро страха�22222».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Дрожь земли». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Дрожь земли: По�
вторный удар». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Пятое измерение».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Грань будущего».
[1111122222+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Области тьмы». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Последний герой. Зри�
тели против звёзд. [1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «Город, который боял�
ся заката». [1818181818+]
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ДОСТАвкА ДРОв (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«муж нА чАС» – лЮбые РАбОТы!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Сáоркà ìåáåли.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

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

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

МАСТеРСКАЯ ПО РеМОНТУ 
Реклама

стиральныХ и посуДоМоечныХ Машин, 
Микроволновок, телевизоров, 
варочныХ панелеЙ, ХолоДильников и пр.

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

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

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

Реклама

Зима – лучшее время копки колодца.

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.
Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассортиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

Наш аДРЕС:
владимирская область,
г. киржач,
ул. шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

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

РеМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

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

Реклама

14950

т. 8-910-678-32-58

РеМОНТ квартир, 
подъездов.

Пластиковые ОКНА 
КВе от производителя.

Реклама
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частные объЯвлениЯ по купону

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

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 уточне-
ний обЯзательно заполните эту гра-
фу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

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

«купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

lДоМ в р-не водохранили-
ща, можно в деревне, недорого. 
тел. 8-918-780-22-98

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

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

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно 
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 мебелью, 
цена 720 т.р., торг. тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., ул. Октябрьская, 

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., оста-
ётся встр. кухня, частич. мебель, 
WiFi, каб. тВ, сч., больш. кладов-
ка, нов. батареи (биметалл), всё 
утепл., 1 собств., никто не заре-
гистрир., цена 1 млн. 100 т.р. тел. 
8-919-00-44-906
l1 комн. кв., центр, после ре-

монта. тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 

12, общ. пл. 30,6 кв.м, тёплую, 
неуглов., окна ПВХ, чистую, с ме-
белью, цена 800 т.р. тел. 8-910-
172-10-21
l1 комн. кв., центр, в новом 

доме. тел. 8-915-773-98-92
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

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

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

4/4 эт.д., пл. 51 кв.м, лоджия, 
окна ПВХ или МенЯЮ на 1 
комн. кв. тел. 8-906-558-54-82
l2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 5 кв.м, 
окна ПВХ, без ремонта,  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 потол-
ки, космет. 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. изо-
лир. и 1 смежная, с/у совм., окна 
ПВХ, балкон не застек., оборудо-
вана встроен. мебелью по инди-
вид. дизайн-проекту, отл. сост. 
тел. 8-910-672-01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. белая Речка, в 

кирп. доме, неуглов., пл. 61 кв.м, 
кух. 8,5 кв.м, с/у разд., комн. изо-
лир., окна ПВХ. тел. 8-915-765-
41-39
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хороший 
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, 1 на уч., ул. Маяковско-

го, №38, общ. пл. 57 кв.м, свет, 
газ, скважина, канализация, зем-
ли 6,5 сот., цена 1410 т.р. тел. 
8-910-776-80-15 
lДоМ, д. Воскресенское, 

юрьев-Польский район (в сторо-
ну 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
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. Жу-

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

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

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

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, 
дом, сарай, насаждения, теплица, 
бак под воду. тел. 8-980-750-27-90, 
8-910-095-32-58
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

7,5 сот., дом, все насаждения, 
ухожена, в заборе (сетка), цена 
380 т.р., торг. Возможна покупка 
со смежным участком (8,5 сот.). 
тел. 8-919-011-14-90
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, 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 де-
рев. 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, по-
греб, подъезд отл. круглый год, 
рядом ключик, цена 170 т.р. тел. 
8-904-259-58-99
lГараж, ул. Воровского, 

4,68х6,46, погреб, см. яма, цена 
160 т.р., возможен торг. тел. 
8-915-772-47-69
lГараж, р-н ул. Матросова, 

погреб, см. яма, дерев. пол, ош-
тукатурен. тел. 8-915-750-64-48
lГараж, без погреба, 4х6, ул. 

Щорса. тел. 8-910-095-67-51, 
Лида

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

БАНЮ.
Т. 8-904-651-42-05

Реклама

ДОМ, 
посуточно.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

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

октября, д. 15.
Т. 8-905-612-18-96

Реклама

lпоросята, сено в рулонах, по 
16-20 кг. тел. 8-909-272-89-62
lкрольчат, от 1,5 мес., цена за 1 

месяц - 250 р. тел. 8-910-178-84-71 
lМясо кроликов, 400 руб. за кг. 

тел. 8-915-771-40-03
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lГаз-пропан. тел. 8-915-755-74-

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

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

во. тел. 8-909-275-96-25 
lнавоз, перегной, чернозём, не-

дорого. 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
lингалятор компрессионный 

NE-C28-RU, DVD «Pionner» DV-
420V-S, комод, современный, свет-
лый, ящики глубокие, подушки от 
софы, нов. корзину, тулуп, муж., 
чёрный, р-р 52-54, доску гладиль-
ную, нов. тел. 8-915-766-89-09
lшвейную машинку «пГМз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lпечку электр., для выпечки, 

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

«Gefest» с электрической духов-
кой, 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 «айсберг», ма-

ленький, в раб. сост., б/у. тел. 8-930-
835-23-65 
lтелевизор «Sitronics», диаг. 54 

см, цена 2 т.р. тел. 8-919-023-96-03
lЦифровой спутниковый тер-

минал PS 174, телевизор, тарелку, 
1,5-сп. кровать. тел. 8-915-011-14-64
lукрашения на свадебную маши-

ну. тел. 8-910-675-39-98
lсвадебное платье, красивое и 

изящное, из салона Москвы, белое, 

РАЗНОЕ
П р о д а М

р-р 44-46, «А»-силуэт, подъюбник с 
2 кольцами, верх кружевной, аме-
риканская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. тел. 
8-904-256-94-79
lсвадебное платье, цвет «шам-

пань», р-р 42-46, + перчатки, аксес-
суары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 15 
т.р. тел. 8-905-611-32-63 
lсвадебное платье, цвет «айво-

ри» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. тел. 
8-985-179-93-19
lкуртку-дублёнку, жен., коричне-

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
тел. 8-919-023-12-89
lкостюм для первоклассницы: 

клетч. юбка, белая блуза, однотон-
ный пиджак; пиджак для старше-
клас. №7, р-р 44, водолазки, 5 шт., 
х/б. тел. 8-910-186-99-27
lкостюм («тройка») на мальчика, 

рост 134 см, серый, костюм («трой-
ка»), рост 146, серый, отл. сост., ко-
стюм («двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «котофей», р-р 
37, чёрные, натур. кожа, б/у оч. мало. 
тел. 8-915-758-79-90
lкостюм для занятий карате, 

рост 128 см, б/у. тел. 8-915-758-79-90
lботинки жен., новые, весна-

осень, натур. кожа, чёрные, не-
больш. 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 каблуке 9 

см, р-р 37, удобная колодка, отл. 

сост. тел. 8-980-752-59-51
lсапоги, женские, зимние, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-
ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, высота каблука 
6 см. тел. 8-919-023-12-89
lботинки лыжные муж., новые, 

р-р 45, лыжи пластиковые с пал-
ками «Rossignol», длина 188 см, 
штаны муж. утеплён. «Дутыши», 
р-р 52-56, охотникам, рыболовам, 
охранникам, б/у. тел. 8-919-007-79-17
lконьки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. тел. 8-904-653-07-76
lколяску детскую прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., дождевик, 
теплый матрац, накидка на ноги в 
комплекте, цена 3 т.р. тел. 8-910-170-
89-55, Наталья
lДетскую кровать с матрасом, 

70х160 см, сделана своими руками 
из массива дерева, покрашена без-
опасной краской для детской мебели 
и игрушек. Матрас в отличном состо-
янии, использовался с защитным не-
промокаемым наматрасником, цена 
5 т.р. тел. 8-909-975-03-19, 8-904-
256-94-79
l1-сп. кровать с наматрасником. 

тел. 8-915-757-13-30
lшкаф-купе, с зеркалами, высота 

2,5 м, ширина 1,3 м, глубина 0,6 м, 
цена 5 т.р. тел. 8-919-011-03-40
lстекло оконное, 1300 х 600 х 4 

мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
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-кон-

турный, 2004 г.в., цена 9,5 т.р. тел. 
8-910-775-74-78, Михаил

Продолжение см. на 12 стр.

Т. 8-904-654-47-64

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

Реклама

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
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РАЗНОЕ
ку П л ю

АВТОРыНОк
ку П л ю

Окончание. Начало см. на 11 стр.

РАЗНОЕ
П р о д а М

lколеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. тел. 8-910-183-04-05
lприцеп тракторный, типаж 

2-ПтС-4, с документами или без них. 
тел. 8-903-256-12-54

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

lв деревне кашино объявилась 
собака с ошейником, рыжая, друже-
любная, ласковая. Хозяина или жела-
ющих взять – звоните по тел. 8-905-
610-10-15
lприМу в дар вещи для детей, 

мальчика 8 лет и девочки 6 лет. тел. 
8-919-02-22-534
lприМу в дар детские вещи на 

мальчика от 3-х лет и коляску. тел. 
8-918-780-22-98

АВТОРыНОк
П р о д а М

lантиквариат: иконы, награды, 
значки ссср, статуэтки лФз, кона-
ково, Дулёво, самовары, колоколь-
чики, картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посуду и 
т.д. тел. 8-964-699-83-64

lбатареи чугунные, 6, 8 и 12 сек-
ций, цена договорная. тел. 8-910-775-
74-78, Михаил
lбензопилу ДДе сS 25-12, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
почти нов., на гарантии, недорого. 
тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
lпилу циркулярную, + фуганок и 

рейсмус (3 в 1). тел. 8-915-797-10-01
lМотокультиватор «крот», в хор. 

сост. тел. 8-905-144-93-75
lМотокультиватор «кайман» + 

навесное оборудование + резино-
вые колёса. тел. 8-910-090-62-44
lклетки для кроликов из оцин-

кованной сетки для помещений лю-
бых размеров, новые, клетки для 
кур-бройлеров, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. 
тел. 8-905-144-93-75
lаквариум 20 л. тел. 8-919-007-

79-17
lХолст для художественных ра-

бот. тел. 8-905-144-93-75

lбампер передний в сборе 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
lзапчасти для Газ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lзапчасти б/у для ваз, Газ, 

уаз, «Дэу нексия», «ауди 80». вы-
куп авто в любом состоянии. тел. 
8-901-444-09-11
lстартер от а/м «Фольксваген», 

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 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., цельнометаллическую, 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 «лада Гранта», лифтбек, 

2014 г.в., хор. сост., гаражное хране-
ние, пробег 75 т.км, цена 250 т.р., торг 
при осмотре. тел. 8-910-180-79-07

lа/м Маз 5432 а5-320 грузовой 
тягач, седельный, прицеп 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 самосвал, 

1999 г.в., модель ЗИЛ 508, двигатель 
№ 004 Х022025, хор. сост., цена 120 
т.р. тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lавтокран Маз, марка КС-3577, 

1994 г.в., модель, двигатель: яМ 
3236-11559, хор. сост., цена 600 т.р. 
тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lтрактор Мтз-50, с двиг. 240, с 

телегой, самодельным передним от-
валом, стартерный (нов. стартер, ак-
кумулятор 190), с документами, цена 
230 т.р. тел. 8-902-887-37-83
lуаз 2206 («буханка»), грузопас-

сажирский, 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 ком-
плектация. 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 ком-
плекта  резины на дисках. тел. 8-915-
761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., со-

стояние 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

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

Реклама

Реклама

бухгалтера 
2 категории

с образованием не ниже 
среднего профессионального  
и опытом работы не менее 1 
года в должности бухгалтера 

со знанием программы 
«1с – бухгалтерия» 

государственного учреждения 
и программы суФД.

ОТДел СОциАльнОй 
зАщиТы нАСелениЯ 

ПО кОльчугинСкОму РАйОну
ПРиглАшАеТ 

нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу

Обращаться: 
ул. 3 Интернационала, 
д. 40, 2 эт. или по тел.: 

8 (49245) 4-57-90, 2-37-51

частные объЯвлениЯ по купону оФиЦиально
совет нароДныХ Депутатов 

ГороДа кольчуГино
  кольчуГинскоГо раЙона

решение
от 30.01.2020                                       №211\41

о внесении изменений в решение   
совета народных депутатов города  

кольчугино от 26.12.2019 №204/40 «об 
утверждении бюджета муниципального 

образования   город   кольчугино 
кольчугинского района  на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Руководствуясь бюджетным кодексом 

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

решил:
1. Внести следующие изменения в ре-

шение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об 
утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее – реше-
ние Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1. утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района 
(далее – городской бюджет) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов городского бюджета в сумме 222 467,3 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского 
бюджета в сумме 258 294,8 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сум-
ме 35 827,5 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2021 года 
в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«2. утвердить основные характеристи-
ки городского бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов городского бюджета в сумме 277 698,4 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского 
бюджета в сумме 277 698,4 тыс. рублей, в 
том числе общий объем условно утверж-
дённых расходов в сумме 12 593,9 тыс. 
рублей;

3) дефицит городского бюджета в сум-
ме 0,0  рублей;

4) верхний предел муниципального вну-
треннего долга на  1 января 2022 года в 
сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел  долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 рублей.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей ре-
дакции: 

«3. утвердить основные характеристи-
ки городского бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов городского бюджета в сумме 243 426,9 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  городского 
бюджета в сумме 243 426,9 тыс. рублей, в 
том числе общий объем условно утверж-
дённых расходов в сумме 23 557,9 тыс. 
рублей;

3) дефицит городского бюджета в сум-
ме 0,0 рублей;

4) верхний предел муниципального вну-
треннего  долга на  1 января 2023 года в 
сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 рублей.».

1.4. Пункт 20 изложить в следующей 
редакции: 

«20. установить, что остатки средств 
городского бюджета на начало текущего 
финансового года в объёме 41 827,5 тыс. 
рублей направляются на покрытие де-
фицита городского бюджета в объеме 35 
827,5 тыс. рублей и  погашение кредитных 
обязательств перед областным бюджетом 
в объеме 6 000,0 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 21 изложить в следующей 
редакции:

«21. утвердить объёмы межбюджетных 
трансфертов:

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

– на 2019 год –  60 502,6 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 109 545,8 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 68 336,6 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюдже-

ту, в следующих объёмах:
- на 2019 год –  180 691,7 тыс. рублей;
- на 2020 год – 194 005,6 тыс. рублей;
- на 2021 год – 137 832,5 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в доходы город-

ского бюджета на 2020 год и плановый 
период  2021 и 2022 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам расходов городского бюдже-
та на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённое решением Со-
вета, согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению. 

4. Внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований городского бюд-
жета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программ и не-
программным направлениям деятельно-
сти), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 

5. Внести изменения в ведомственную 
структуру расходов городского бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утвержденную решением Со-
вета, согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению. 

6. Внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельно-
сти) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации 
расходов городского бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, ут-
верждённое решением Совета, согласно 
приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Внести изменения в распределе-
ние бюджетных ассигнований городского 
бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности 
города Кольчугино на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники фи-
нансирования дефицита городского бюд-
жета на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, утверждённые решением 
Совета, согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению.

9. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по финансово-бюджетным, на-
логовым вопросам, экономики и собствен-
ности.

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.).

Е.Н. СавиНОва, 
глава города Кольчугино

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа кольчуГино

  кольчуГинскоГо раЙона
решение

от 30.01.2020                                       №212\41
об утверждении арендных ставок 

от кадастровой стоимости земельных 
участков за использование 

земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального 
образования город кольчугино, на 
2020 год, а также сроков внесения 

арендной платы  за указанные участки 
В целях пополнения доходной части 

бюджета муниципального образования 
город Кольчугино, в соответствии с по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об ос-
новных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и о правилах 
определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы  за земли, находящиеся 
в собственности Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 28.12.2007 № 969 «О 
порядке определения размера арендной 
платы, а также условий и сроков внесе-
ния арендной платы за использование зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Владимир-
ской области»,  руководствуясь уставом 
муниципального образования город Коль-
чугино, Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 

р е ш и л:
1. утвердить арендные ставки от када-

стровой стоимости земельных участков за 
использование земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципально-
го образования город Кольчугино, на 2020 
год (прилагаются).

2. установить следующие сроки для 
внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности города Кольчугино:

2.1. В отношении земельных участков, 
используемых физическими лицами для 
целей, несвязанных с предприниматель-
ской деятельностью, ежегодно – до 15 но-
ября за текущий год;

2.2. В отношении остальных земель-
ных участков, за исключением указанных 
в пункте  2.1. настоящего решения, еже-
квартально: за I квартал текущего года – в 
срок до 15 марта, за II квартал текущего 
года – в срок до 15 июня, за III квартал 
текущего года – в срок до 15 сентября, за 
IV квартал текущего года – в срок до 15 
ноября.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить  на постоянную комис-
сию по финансово-бюджетным, налоговым 
вопросам, экономике и собственности.    

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования и 
распространяет своё действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020.

Е.Н. СавиНОва, 
глава города Кольчугино

Полный текст Решения публикуется на 
сайте goloskolchugintsa.ru

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа кольчуГино

  кольчуГинскоГо раЙона
решение

от 30.01.2020                                       №213\41
об утверждении арендных ставок от 
кадастровой стоимости земельных 

участков за использование 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена, расположенных 
на территории муниципального 

образования город кольчугино, на 2020 
год, а также сроков внесения арендной 

платы за указанные участки 
В соответствии со статьёй 11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Губернатора Владимирской 
области от 28.12.2007 № 969 «О порядке 
определения размера арендной платы, а 
также условий и сроков внесения аренд-
ной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, располо-
женных на территории Владимирской об-
ласти», руководствуясь уставом муници-
пального образования  город Кольчугино, 
Совет народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района

решил:
1. утвердить арендные ставки от када-

стровой стоимости земельных участков за 
использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на терри-
тории муниципального образования город 
Кольчугино, на 2020 год (прилагаются).

2. установить следующие сроки внесе-
ния арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена:

2.1. В отношении  земельных участков, 
используемых гражданами для целей, не-
связанных с предпринимательской дея-
тельностью, ежегодно – до 15 ноября за 
текущий  год; 

2.2. В отношении остальных земель-
ных участков, за исключением указанных 
в пункте  2.1. настоящего решения, еже-
квартально: за I квартал текущего года – в 
срок до 15 марта, за II квартал текущего 
года – в срок до 15 июня, за III квартал 
текущего года – в срок до 15 сентября, за 
IV квартал текущего года – в срок до 15 
ноября.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по финансово-бюджетным, налоговым 
вопросам, экономике и собственности.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования и 
распространяет своё действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020.

Е.Н. СавиНОва, 
глава города Кольчугино

Полный текст Решения публикуется на 
сайте goloskolchugintsa.ru

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа кольчуГино

  кольчуГинскоГо раЙона
решение

от 30.01.2020                                       №215\41
о внесении изменений в решение 

совета народных депутатов города 
кольчугино от 10.02.2006 №21/3 

«об утверждении границ комитетов 
территориального общественного 

самоуправления» 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского райо-
на от 26.03.2015 №151/25 «О присвоении 
наименований двум вновь формируемым 
улицам на территории города Кольчуги-
но», постановлениями администрации 
Кольчугинского района от 10.04.2015 
№345, от 24.06.2019 №596, Совет народ-
ных депутатов города Кольчугино

решил:
1. Внести изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 
10.02.2006 №21/3 «Об утверждении гра-
ниц комитетов территориального обще-
ственного самоуправления», дополнив 
территорию КтОС №1 приложения (в 
редакции решения Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 26.10.2017 
№13/2) следующими улицами: ул. Зелен-
кова, ул. Верещагина, ул. Карасева, ул. 70 
лет Победы.

2. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по со-
циальным вопросам, законности, право-
порядку и местному самоуправлению 

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

Е.Н. СавиНОва, 
глава города Кольчугино

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа кольчуГино

  кольчуГинскоГо раЙона
решение

от 30.01.2020                                       №217\41
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 город кольчугино 

кольчугинского района 
Для осуществления полномочий по осу-

ществлению внешнего муниципального 
финансового контроля муниципального 
образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, в целях реализации по-
ложений бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Закона Владимирской области 
от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счётной палате 
Владимирской области», руководствуясь 
уставом муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района, Со-
вет народных депутатов города Кольчугино 

решил:
1. Обратиться в Счетную палату Вла-

димирской области для заключения со-
глашения о передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджет-
ных правоотношений муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района Счетной палате Владимир-
ской области.

2. Заключить со Счетной Палатой 
Владимирской области соглашение о 
передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоот-
ношений муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района.

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

Е.Н. СавиНОва, 
глава города Кольчугино

извеЩение о провеДении 
собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы

зеМельноГо участка
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-

димировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:001407:4, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-5», 
уч №4; номер кадастрового квартала 33:03:001407. 

Заказчиком кадастровых работ является Авдеев 
О.В., обл. Московская, г. балашиха, ул. Солнечная, д. 
17, кв. 8; т. 8 (915) 437-58-02. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), д. Марьино, у д. 19 «10» марта 2020 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «05» февраля 2020 г. по «21» февраля 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «05» февраля 2020 г. по 
«10» марта 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 33:03:001407:3 (обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
снт «Кабельщик-5», участок №3); 33:03:001407:5 (обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение), снт «Кабельщик-5», участок №5); 
33:03:001407:50 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабель-
щик-5», дом №50); все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001407.

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

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

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

Т. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама

ТРебуеТСЯ
мастер-парикмахер.

т. 8-915-799-66-30, 
8-960-730-86-92

Реклама
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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

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.

Реклама

Реклама

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

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

ОРгАнизАциЯ ООО «РАбОчий» 
(пос. вишнёвый, кольчугинский р-н)

ПРиглАшАеТ нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу:

т.: 8-915-763-8901, 8(49245)2-31-60

Реклама
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территориальнаЯ 
избирательнаЯ коМиссиЯ 
кольчуГинскоГо раЙона

постановление
03.02.2020                                           № 1022

о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий 
кольчугинского района

Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в 
редакции от 01.11.2017 № 108/903-7), Постановлени-
ями Избирательной комиссии Владимирской области 
от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва составов 
участковых комиссий на территории Владимирской 
области» и от 10.04.2018 № 73 «О возложении на тер-
риториальные избирательные комиссии полномочий 
по формированию резерва составов участковых изби-
рательных комиссий», территориальная избиратель-
ная комиссия Кольчугинского района постановляет:

1. Объявить о начале сбора предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий Кольчугинского района.

2. Опубликовать в местной общественно-полити-
ческой газете «Голос кольчугинца» информационное 
сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Кольчугинского района, а также 
разместить на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Кольчугинского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(Приложение).

Е.в. ФаРТушНОва, 
председатель избирательной комиссии

Ж.Ю. ваСЮКОва, 
секретарь избирательной комиссии

  
Приложение 

к постановлению 
Территориальной избирательной комиссии 

Кольчугинского района 
от 03.02.2020 № 1022

инФорМаЦионное сообЩение 
о приеМе преДлоЖениЙ по канДиДатураМ 

ДлЯ ДополнительноГо зачислениЯ в резерв 
составов участковыХ коМиссиЙ 

кольчуГинскоГо раЙона
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирова-

ния резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в 
редакции от 01.11.2017 № 108/903-7), Постановлени-
ями Избирательной комиссии Владимирской области 
от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва составов 
участковых комиссий на территории Владимирской 
области» и от 10.04.2018 № 73 «О возложении на 
территориальные избирательные комиссии полномо-
чий по формированию резерва составов участковых 
избирательных комиссий», территориальная избира-
тельная комиссия Кольчугинского района объявляет 
прием предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Кольчугинского района. 

Прием документов начинается с 5 февраля 2020 
года по 24 февраля 2020 года включительно по 
адресу территориальной избирательной комиссии 
Кольчугинского района: Владимирская область, го-
род Кольчугино, площадь Ленина, дом 2, кабинет 8, 
по графику работы, размещенному на официальном 
сайте комиссии.

Предложения оформляются в соответствии с по-
становлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7) «О порядке 
формирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандида-
туры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий в соответствии с Порядком фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-
6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).

При внесении предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий необходимо представить доку-
менты согласно нижеуказанному перечню. 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКуМЕНтОВ, НЕОбХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАтуРАМ В РЕЗЕРВ 

СОСтАВОВ уЧАСтКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных 

отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или ино-

го) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – 
решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий о деле-
гировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых комиссий
1. Решение представительного органа муници-

пального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жи-

тельства, работы, службы, учебы по форме указан-
ной в Порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 
№ 108/903-7).

кроме того, всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных, по форме 
указанной в Порядке формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 
№ 108/903-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа кольчуГино

  кольчуГинскоГо раЙона
решение

от 30.01.2020                                       №216\41
о проведении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения совета 
народных депутатов  города кольчугино 
«об изменениях в устав муниципального 

образования город кольчугино 
кольчугинского района» 

В соответствии с Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денным решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27, Совет народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района

решил:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению 

проекта решения Совета народных депутатов «Об из-
менениях в устав муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района» согласно прило-
жению №1 к настоящему решению.

2. Провести публичные слушания 11 марта 2020 
года в 14.00 в здании администрации по адресу: Вла-
димирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
(актовый зал).

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению.

4. установить, что предложения и замечания по 
проекту решения Совета, заявки на участие в публич-
ных слушаниях в письменном виде направляются 
в Совет народных депутатов города Кольчугино по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 39  в 
срок до 6 марта 2020 года.

5. Проект решения «Об изменениях в устав муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района» разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района www.gorod.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

 Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино

Приложение №1
к решению Совета народных 

депутатов города Кольчугино
от 30.01.2020 № 216\41

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа кольчуГино

  кольчуГинскоГо раЙона
решение

от–––––                                                         № –––––
об изменениях в  устав муниципального 

образования город кольчугино 
кольчугинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет народных депутатов города Кольчугино

решил:
1. Внести следующие изменения в устав муници-

пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района:

1.1. Часть 4 статьи 2 после слова «городского»  до-
полнить словами «или муниципального».

1.2. Пункт 22 части 1 статьи 7 после слов «по пла-
нировке территории» дополнить словами «выдача 
градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного в границах поселения,».

1.3. Пункт 5 части 1 статьи 9 исключить.
1.4. Пункты 6-13 считать соответственно пунктами 

5-12.
1.5. статью 23.1 изложить в следующей редакции:
«23.1. сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в населенном 

пункте, входящем в состав городского поселения по 
вопросам:

1) изменение границ поселения, в состав которого 
входит указанный населенный пункт, влекущее от-
несение территории указанного населенного пункта 
к территории другого поселения (муниципального 
района);

2) введения и использования средств самообло-
жения граждан на территории данного населенного 
пункта;

3) выдвижения кандидатуры старосты сельского 
населенного пункта, а также по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старосты сельского насе-
ленного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей 
статьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта поселения. Решение такого схода 
граждан считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины участников схода граждан.

3. Порядок организации и проведения схода граж-
дан устанавливается нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов.».

1.6. Дополнить статьей 23.2. следующего содержания: 
«статья 23.2. староста сельского населенного 

пункта
1. Для организации взаимодействия органов мест-

ного самоуправления и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте, расположенном в го-
роде Кольчугино назначается староста сельского на-
селенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назнача-
ется Советом народных депутатов по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избира-
тельным правом.

3. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта составляет пять лет. Полномочия старо-
сты сельского населенного пункта прекращаются до-
срочно по решению Совета народных депутатов по 
представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 
7 части 10 статьи 40 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

4. Гарантии деятельности, полномочия и иные во-
просы статуса старосты сельского населенного пун-
кта устанавливаются нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов в соответствии с законо-
дательством».

1.17. Пункт 13 части 1.1. статьи 27 исключить.
1.18. В пункте 7 статьи 29 слова «иное лицо, за-

мещающее муниципальную должность» исключить.
1.19. Второе предложение пункта 7 статьи 29 до-

полнить словами «если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ».

1.20. Пункт 1.22 части 1 статьи 33 после слов «по 
планировке территории» дополнить словами «выдача 
градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного в границах поселения,».

1.21. Пункт 1.54 части 1 статьи 33 исключить. 
1.22. Пункты 1.55 – 1.61 части 1 считать соответ-

ственно пунктами 1.54-1.62.
2. Направить данное решение в управление Мини-

стерства юстиции    Российской Федерации по Влади-
мирской области для регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
регистрации в управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области  по-
сле его официального опубликования.

Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино

Приложение №2
к решению Совета народных 

депутатов города Кольчугино
от 30.01.2020 № 216\41

состав комиссии 
по организации и проведению 

публичных слушаний
Савинова Елена Николаевна – глава города, пред-

седатель комиссии;
Ратникова Ольга Николаевна – председатель по-

стоянной комиссии по социальным вопросам, закон-
ности, правопорядку и местному самоуправлению, 
зам. председателя комиссии;

Черепанов юрий Анатольевич – заведующий ор-
ганизационным отделом Совета народных депутатов 
города Кольчугино - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
балясова Светлана Алексеевна - депутат избира-

тельного округа № 5;
беляева татьяна Анатольевна – директор МбуК 

Кольчугинского района «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека» (по согласованию);

Шепелева Анна Владимировна – главный специ-
алист, юрист Совета народных депутатов города 
Кольчугино;

янина Светлана Владимировна – депутат избира-
тельного округа № 18.

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа кольчуГино

  кольчуГинскоГо раЙона
решение

от 30.01.2020                                       №214\41
о согласовании проекта изменений 

в положение о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации 

кольчугинского района, утверждённое 
решением совета народных депутатов 

кольчугинского района от 15.09.2011 № 92/15. 
В соответствии со статьёй 37 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчугино

решил:
1. Согласовать проект изменений в Положение о 

порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кольчугинского района, 
утверждённое решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 15.09.2011 № 92/15, соглас-
но Приложению.

2. Направить настоящее решение в Совет народ-
ных депутатов Кольчугинского района для утвержде-
ния проекта изменений в Положение о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Кольчугинского района, утверждён-
ное решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 15.09.2011 № 92/15.

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

Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино

Приложение №1
к решению Совета народных 

депутатов города Кольчугино
от 30.01.2020 № 214\41

изменения в положение о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации кольчугинского района, утверждённое 
решением совета народных депутатов кольчугин-
ского района от 15.09.2011  № 92/15:

1. В разделе 4:
1.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. В конкурсе имеет право участвовать любой 

гражданин Российской Федерации, достигший воз-
раста 18 лет, но не старше 60 лет, владеющий госу-
дарственным языком Российской Федерации, отвеча-
ющий следующим требованиям: 

• наличие высшего профессионального образова-
ния не ниже уровня специалитета, магистратуры, удо-
стоверенного дипломом государственного образца 
(за исключением граждан, претендующих на замеще-
ние должности, получившие высшее профессиональ-
ное образование до 29.08.1996 года, для которых обя-
зательно наличие высшего образования);

• наличие стажа не менее четырёх лет муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

4.1.1. Кандидатом на должность главы администра-
ции может быть зарегистрирован гражданин, который 
на день проведения конкурса не имеет в соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления.

4.1.2. Квалификационными требованиями к зани-
маемой должности главы администрации  являются:

• обладание знаниями Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и законов Владимирской обла-
сти, указов Президента Российской Федерации и по-
становлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих 
соответствующие сферы деятельности, применитель-
но к исполнению должностных обязанностей, правам 
и ответственности главы администрации муниципаль-
ного района, а также законодательство о муниципаль-
ной службе Российской Федерации и Владимирской 
области, устав (Основной Закон) Владимирской об-
ласти и устав муниципального образования Кольчу-
гинский район;

4.1.3. участники конкурса должны иметь следую-
щие навыки:

• владения современными средствами, методами и 
технологиями работы с информацией и документами;

• владения официально-деловым стилем совре-
менного русского языка;

• организационно-распорядительной деятельно-
сти, планирования, координации и контроля деятель-
ности;

• принятия управленческих решений и прогнозиро-
вания последствий их выполнения, а также контроля 
их выполнения;

• проведения семинаров, совещаний, публичных 
выступлений, связанных с исполнением должностных 
обязанностей;

• выстраивания межличностных отношений и моти-
вации поведения подчиненных служащих, формиро-
вания эффективного взаимодействия в коллективе;

• руководства подчиненными служащими, заклю-
чающегося в умении определять перспективные и те-
кущие цели и задачи деятельности структурных под-
разделений; принимать конструктивные решения и 
нести ответственность за их реализацию; оптимально 
использовать потенциальные возможности подчинен-
ных служащих, технические возможности и ресурсы 
для обеспечения эффективности и результативности 
служебной деятельности.».

1.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, в срок, указанный в извещении о прове-
дении конкурса, представляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

• личное заявление по установленной форме (при-
лагается);

• собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, утверждённой Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№667-р;

• копию документа, удостоверяющего личность 
(подлинник документа предъявляется лично при 
представлении документов в конкурсную комиссию);

• копию трудовой книжки (подлинник документа 
представляется лично при предоставлении докумен-
тов в конкурсную комиссию);

• копии документов об образовании (подлинники 
документов представляются лично при предоставле-
нии документов в конкурсную комиссию);

• заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

• страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования или документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета;

• свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации;

• письменное согласие на прохождение процедуры 
оформления допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную, охраняемую федеральными 
законами тайну;

• документы воинского учета (для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);

• сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их иден-
тифицировать, за три календарных года, предшеству-
ющих году поступления на муниципальную службу;

• сведения о своих доходах, полученных от всех ис-
точников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году поступления на муниципальную 
службу, а также сведения об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для участия в конкурсе (на отчет-
ную дату);

Граждане, претендующие на замещение должности 
главы администрации Кольчугинского района по кон-
тракту, направляют сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в структурное подразделение администрации 
Владимирской области, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний для представления Губернатору Владимирской 
области. 

указанные сведения, с отметкой  структурного под-
разделения администрации Владимирской области, 
ответственного за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, предоставляются од-
новременно с остальными документами для участия 
в конкурсе в конкурсную комиссию.

Все документы, указанные в настоящем пункте, 
подаются в комиссию одновременно. О приеме до-
кументов претенденту на участие в конкурсе секрета-
рем комиссии выдается расписка с описью принятых 
документов, с отметкой даты, времени и номера реги-
страции заявления.».

1.3. В пункте 4.5.:
1.3.1. Абзац пять изложить в следующей редакции:  
• «близкого родства или свойства (родители, супру-

ги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с муниципальным 
служащим администрации Кольчугинского района, 
главой Кольчугинского района,  если исполнение 
указанным лицом должностных обязанностей будет 
связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного другому;»;

1.3.2. Абзац девять изложить  в следующей редакции:
• «непредставления установленных Федераль-

ным законом сведений или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера или предостав-
ления их с нарушением требований, установленных 
действующим законодательством;»;

2. В разделе 5:
2.1. Пункт 5.1. дополнить абзацами 3-5, следующе-

го содержания:
«Независимо от выбора формы проведения кон-

курса, участник конкурса предоставляет на конкурсе 
свое видение социально-экономического развития 
Кольчугинского района, отразив свои взгляды, про-
демонстрировав подходы, которыми он намерен ру-
ководствоваться в своей работе.

тезисы по социально-экономическому развитию 
Кольчугинского района представляются участником 
конкурса членам конкурсной комиссии в форме уст-
ного доклада (не более 15 минут).

После доклада участника конкурса члены конкурс-
ной комиссии вправе задать ему вопросы по докладу.»;

2.2. Первый абзац подпункта 5.4.3. исключить;
2.3. Абзацы 2-4 считать абзацами 1-3 соответ-

ственно. 
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извеЩение
Администрация  муниципального образования 

Раздольевское извещает о возможности предостав-
ления земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000514:105, находящегося в собственности му-
ниципального образования Раздольевское, в аренду, 
в целях осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности и о праве граждан и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка для заяв-
ленных целей, в течение  30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего извещения  подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601772, Коль-
чугинский район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, 
дом № 1, при личном обращении в приёмные часы:

1.1. Понедельник  с 8-00 до 16-00
1.2. Среда с 8-00 до 16-00
1.3. Пятница с 8-00 до 16-00
1.4. Перерыв с 12-00 до 13-00
1.5. Почтовым отправлением на указанный выше адрес.
1.6. Срок окончания приема заявлений о намере-

нии участвовать в аукционе на  право  заключения до-
говора аренды земельного участка 06.03.2020.

2. Площадь земельного участка 85000 м2, катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования – для сельско-
хозяйственного производства. 

Место нахождения земельного участка: установле-
но относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. участок находится 
примерно в 1100 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, д. Скородумка, д. 53.

аДМинистраЦии МуниЦипальноГо 
образованиЯ разДольевское 

кольчуГинскоГо  раЙона
постановление

от 27.01.2020                                            № 11
об утверждении положения 

о проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов муниципального 
образования раздольевское

В соответствии с Федеральными Законами от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
номативных правовых актов», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Законом Владимирской области от 10.11.2008 №181-
ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской 
области», в целях защиты прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечения законности, правопорядка 
и общественной безопасности на территории муници-
пального образования, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Раздольевское, администра-
ция муниципального образования Раздольевское 

п о с т а н о в л Я е т:
1. утвердить Положение о проведении антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования Раздольевское   (приложение 1).

2. утвердить состав комиссии по проведению анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов муници-
пального образования  Раздольевское  (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление гла-
вы муниципального образования  Раздольевское 
18.03.2019 № 28 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов».

4. Признать утратившим силу постановление гла-
вы муниципального образования  Раздольевское  от 
12.04.2019 № 34 « О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципального образования 
Раздольевское от 18.03.2019 № 28 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов».

5. Контроль  за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации МО Раздо-
льевское.

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

Е.в.ЛЕбЕДЕва, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

аДМинистраЦии МуниЦипальноГо 
образованиЯ разДольевское 

кольчуГинскоГо раЙона 
постановление

от 28.01.2020                                          № 12
об определении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» и уставом муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района, 

п о с т а н о в л Я Ю:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению муниципальному образованию Раздольевское 
Кольчугинского района, исходя из стоимости социаль-
ного пособия 6124,86 руб. с 01 февраля 2020 года 
(Приложения №1, №2).

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
по финансово-бюджетной работе.

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Е.в. ЛЕбЕДЕва, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

извеЩение
о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, и (или) аукциона 
на право заключения договоров аренды 

земельных участков 
Организатор аукциона: МКу «управление архитек-

туры и земельных отношений Кольчугинского района».
уполномоченный орган: администрация Кольчугин-

ского района Владимирской области.
ЛОт № 1: продажа земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, 
площадью 799 м2, с кадастровым №33:03:001213:186, 
местоположением: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Кольчугинский р-н, МО Ильинское 
(сельское поселение), д. Прокудино, участок распо-
ложен примерно в 120 метрах на северо-запад от д. 
16 по ул. Первая, относящегося к категории земель 
– земли населённых пунктов, с установленным видом 
разрешённого использования – ведение огородниче-
ства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
30.01.2020 № 79.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет – 53908 (пятьдесят три тысячи де-
вятьсот восемь) рублей 53 копейки.

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 1617 (одна тысяча шестьсот 
семнадцать) рублей 26 копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 10781 (де-
сять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 71 ко-
пейка.

техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

• электроснабжения согласно письму Кольчугин-
ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
13.01.2020 № МР7-ВлЭ/17-01/91, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется.

ЛОт № 2: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 2000 м2, с кадастровым 
№33:03:000605:221, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская обл., Кольчугин-
ский муниципальный район, сельское поселение Раз-
дольевское, с. Снегирево, ул. Первая, участок № 21 
б, относящегося к категории земель – земли населён-
ных пунктов, с установленным видом разрешённого 
использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
30.01.2020 № 78.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет – 188 660 (сто восемьдесят восемь 
тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 5659 (пять тысяч шестьсот пять-
десят девять) рублей 80 копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 37732 (трид-
цать семь тысяч семьсот тридцать два) рубля.

техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

• электроснабжения согласно письму Кольчугин-
ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
13.01.2020 № МР7-ВлЭ/17-01/90, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

•  газоснабжения согласно письму РЭГС в г. Коль-
чугино от 25.11.2019 № Кл/05-08/235 имеется от газо-
провода низкого давления Ду 63 мм по ул. Первая с. 
Снегирево (газопровод в собственности МКу «управ-
ление районного хозяйства», подключение только 
с разрешения хозяина газопровода). Подключение 
(технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства к газораспределительной сети 
регламентировано Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения (утв. По-
становлением Правительства РФ от 30.12.2013 за 
№1314).

• теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.   

ЛОт № 3: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 5000 м2, с 
кадастровым № 33:03:000605:222, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская 
обл., Кольчугинский муниципальный район, сельское 
поселение Раздольевское, с. Снегирево, ул. Первая, 
участок № 2А, относящегося к категории земель – 
земли населённых пунктов, с установленным видом 
разрешённого использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
30.01.2020 № 76.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 23582 
(двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят два) ру-
бля 50 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
707 (семьсот семь) рублей 48 копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 4716 (четыре тысячи семьсот 
шестнадцать) рублей 50 копеек.

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 

• электроснабжения согласно письму Кольчугин-
ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
13.01.2020 № МР7-ВлЭ/17-01/89, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения согласно письму РЭГС в г. Кольчуги-
но от 28.11.2019 № Кл/05-08/240 имеется от газопровода 
низкого давления Ду 63 мм по ул. Первая с. Снегирево 
(газопровод в собственности МКу «управление рай-
онного хозяйства», подключение только с разрешения 
хозяина газопровода). Подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства 
к газораспределительной сети регламентировано Пра-
вилами подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013г. за № 1314).

• теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.       

ЛОт № 4: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, 84 м2, с кадастровым 
№ 33:18:000210:2291, местоположением: Российская 
Федерация, Владимирская область, Кольчугинский 
р-н, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Коль-
чугино, тер. гаражи ул. Щорса, ряд 18, участок 1А, от-
носящегося к категории земель – земли населённых 
пунктов, с установленным видом разрешённого ис-
пользования – объекты гаражного назначения. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
30.01.2020 № 77.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 7839 
(семь тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 43 
копейки.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
235 (двести тридцать пять) рублей 18 копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 1567 (одна тысяча пятьсот шесть-
десят семь) рублей 89 копеек.

5. Срок аренды – 3 (три) года.
техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму ПО г. Кольчу-

гино РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Владимирская об-
ласть» от 14.01.2020 № 1/22-09 имеется при условии: 

- руководствуясь Постановлением правительства 
Российской Федерации от 27.11.2004 № 861 «Об ут-
верждении правил…» в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 04.12.2017 № 1468, правообладателю 
земельного участка необходимо заключить договор 
на технологическое присоединение к электрическим 
сетям ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС 
- Владимирская область». Заявку на технологическое 
присоединение возможно подать на сайте voek33.ru 
(по всем вопросам обращаться по телефону горя-
чей линии 8-800-250-41-33) или непосредственно в 
центре обслуживания клиентов (ЦОК) АО «ОРЭС - 
Владимирская область» по адресу: г. Владимир, ул. 
Чайковского, д. 38б. Для информации по прилагае-
мым документам к заявке обращаться по телефону 
в ЦОК (4922) 44-33-57 или ПО г. Кольчугино РЭС «За-
падный» АО «ОРЭС - Владимирская область» тел. 
(49245) 2-78-82; 

- размер платы за технологическое присоедине-
ние по одному источнику электроснабжения энер-
гопринимающих устройств заявителя (физического 
лица) с максимальной мощностью до 15 кВт включи-
тельно (используемых для бытовых и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности) к электрическим сетям ПО г. Кольчуги-
но РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Владимирская об-
ласть» установлен в размере не более 550 рублей, 
с учетом НДС. 

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.             

ЛОт № 5: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 47 м2, с ка-
дастровым № 33:03:000606:634, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Павловка, 
участок расположен примерно в 45 метрах по направ-
лению на юго-восток от дома № 5 по ул. Первая, от-
носящегося к категории земель – земли населённых 
пунктов, с установленным видом разрешённого ис-
пользования – блокированная жилая застройка, раз-
мещение индивидуальных гаражей и подсобных со-
оружений: веранды, хозяйственные постройки (баня, 
сараи, надворный туалет, навесы и т.п.). 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
30.01.2020 № 74.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 521 
(пятьсот двадцать один) рубль 14 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
15 (пятнадцать) рублей 63 копейки.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 104 (сто четыре) рубля 23 копейки.

5. Срок аренды – 3 (три) года.
техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму Кольчугин-

ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
13.01.2020 № МР7-ВлЭ/17-01/84, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения не требуется.
Параметры разрешённого строительства – в соот-

ветствии с действующими СП.       
ЛОт № 6: право на заключение договора аренды 

земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 34 м2, с ка-
дастровым № 33:03:000606:636, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Павловка, 
участок расположен примерно в 64 метрах по направ-
лению на север от дома № 5 по ул. Первая, относяще-
гося к категории земель – земли населённых пунктов, 
с установленным видом разрешённого использова-
ния – блокированная жилая застройка, размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений: 
веранды, хозяйственные постройки (баня, сараи, над-
ворный туалет, навесы и т.п.).

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
30.01.2020 № 75.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 376 
(триста семьдесят шесть) рублей 99 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
11 (одиннадцать) рублей 31 копейка.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 75 (семьдесят пять) рублей 40 
копеек.

5. Срок аренды – 3 (три) года.
техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму Кольчугин-

ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
13.01.2020 № МР7-ВлЭ/17-01/83, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.       

ЛОт № 7: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2500 м2, с 
кадастровым № 33:03:000213:110, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская 
обл., Кольчугинский муниципальный район, сельское 
поселение Раздольевское, д. Новая, ул. Вторая, уча-
сток № 6, относящегося к категории земель – земли 
населённых пунктов, с установленным видом разре-
шённого использования – для ведения личного под-
собного хозяйства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
30.01.2020 № 73.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 11621 
(одиннадцать тысяч шестьсот двадцать один) рубль 
25 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
348 (триста сорок восемь) рублей 64 копейки.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 2324 (две тысячи триста двадцать 
четыре) рубля 25 копеек.

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму Кольчугин-

ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
13.01.2020 № МР7-ВлЭ/17-01/86, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не имеется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.       

С формой заявки на участие в аукционе, проекта-
ми договоров можно ознакомиться на официальном 
сайте torgi.gov.ru и на сайте администрации Кольчу-
гинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух эк-
земплярах, к заявке прилагаются следующие доку-
менты:

копия документа, удостоверяющего личность за-
явителя (для граждан);

надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляет-

ся по 06.03.2020 по адресу: Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 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). 
Почтовым отправлением на указанный выше адрес, 
по электронной почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 16.03.2020 в 14.00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ста-
тьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизитам: 

Получатель: уФК по Владимирской области (МКу 
«уАиЗО Кольчугинского района, л/с 05283201920), 
ИНН 3306017448, КПП 330601001,бИК 041708001, 
банк получателя: Отделение Владимир г. Владимир, 
р/с 40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признанными участни-
ками аукциона, не выигравшими аукцион, возвраща-
ются им по банковским реквизитам, указанным в заяв-
ке на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
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Реклама

предлагает услуги авто- и спецтехники 
для проведения строительных 

и дорожных работ, перевозке грузов. 
оперативно и качественно!

Ò. 8-919-008-60-99

Реклама

ООО 
«ÑÓ-17»

т. 8-960-736-04-96

Реклама

0+станет 
доступнее

Участники Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

смогут заполнить электронные 
переписные листы 

на портале Gosuslugi.ru, 
не тратя личные деньги.

С 1 марта жители России будут 
пользоваться порталом Gosuslugi.
ru и сайтами органов власти даже 
при нулевом и отрицательном ба-
лансе. При заходе на эти ресурсы 
интернет-трафик не будет тарифи-
цироваться.

Идею обеспечения бесплатно-
го доступа к социально значимым 
отечественным сайтам предложил 
Президент России Владимир Пу-
тин в послании Федеральному со-
бранию 15 января. «В этом случае 
людям не придется платить за 
саму услугу связи – за интернет-
трафик», – сказал глава государ-
ства. По его словам, доступность 
интернета должна стать конку-
рентным преимуществом России, 
создавать новые возможности для 
жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков от-
метил, что это решение упростит 
проведение цифровой переписи 
населения и позволит большему 
числу жителей страны заполнить 
переписной лист онлайн. 

С 1 по 25 октября 2020 года 
все жители России, имеющие 
стандартную учетную запись 
в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА), 
смогут самостоятельно пройти 
интернет-перепись на порта-
ле Gosuslugi.ru, выбрав услугу 
«Пройти перепись населения». 

Благодаря внедрению цифро-
вых технологий процесс переписи 
станет более удобным и комфорт-
ным: не нужно тратить время на 
общение с переписчиком, можно 
заполнить электронный перепис-
ной лист в любое время. В ходе 
проведенного в 2019 году опроса 
52% россиян назвали интернет-
перепись на портале Gosuslugi.ru 
предпочтительным способом про-
хождения Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

Реклама
приходите 
на приём 

в общественной приемной 
местного отделения партии 
«единая россия», располо-
женной по адресу: г. кольчуги-
но, ул. 50 лет октября, дом 5а 
(бывший ркЦ), будут вести при-
ем и давать бесплатные кон-
сультации:

10 февраля (понедельник), с 
10.00, анДреева валентина 
александровна – сотрудник об-
щественной приемной; 

10 февраля (понедельник), с 
14.00, ДерГунов евгений вла-
димирович – депутат районно-
го Совета народных депутатов; 

11 февраля (вторник), с 14.00, 
сбитнева елена алексеевна – 
депутат районного Совета народ-
ных депутатов; 

12 февраля (среда), с 14.00, 
тиХоМиров сергей анатолье-
вич – депутат районного Совета 
народных депутатов, член Полит-
совета; 

13 февраля (четверг), с 14.00, 
козин владимир владимиро-
вич – депутат городского Совета 
народных депутатов.

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