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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

встречи с населениемактуально

в режиме 
повышенной готовности

В целях недопущения завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции постановлением администрации с 17 марта 2020 
года на территории Кольчугинского района введен режим повышен-
ной готовности.

В соответствии с ним,  до особого распоряжения главы районной адми-
нистрации М.Ю. Барашенкова на территории района запрещено проведе-
ние деловых, культурных, спортивных, зрелищных, публичных и других 
массовых мероприятий.

На период действия режима повышенной готовности ограничено по-
сещение дошкольных образовательных учреждений, запрещено посеще-
ние учащимися занятий в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и организациях дополнительного образования. Руководителям 
государственных и частных учреждений рекомендовано прекратить за-
нятия и рассмотреть возможность дистанционного обучения учащихся 
и слушателей. 

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Кольчу-
гинского района, обязаны проинформировать работников о необходимо-
сти соблюдения правил личной и общественной гигиены; не допускать на 
рабочее место работников из числа граждан, в отношении которых при-
няты постановления об изоляции, а также членов их семей.

Лицам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи зара-
жения новой коронавирусной инфекцией, необходимо сообщать о своем 
возвращении по единому номеру телефона 112 или на «горячую линию» 
по телефонам 8-(800)200-36-33, 8 (4922) 77-77-33.

Лицам, прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Герма-
нии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией 
с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, необходимо обеспечить самоизоляцию на дому в срок на 14 дней со 
дня возвращения в Российскую Федерацию – не посещать работу, учебу, 
минимизировать посещение общественных мест. 

При появлении первых симптомов респираторных заболеваний неза-
медлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посеще-
ния медицинских организаций.

Полный текст постановления размещен на 6 стр. газеты.

рекомендовано дистанционное обучение
Период школьных каникул в общеобразовательных организациях 

Владимирской области совпал со временем ужесточения мер по пред-
упреждению распространения коронавирусной инфекции. Поэтому в 
период до 12 апреля планируется проведение учебных занятий в фор-
ме дистанционного обучения. 

Как сообщила пресс-служба областной администрации, в связи с не-
благополучной ситуацией, а также для недопущения гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях, 19 
марта департамент образования издал распоряжение №288. В нем реко-
мендовано усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 
воспитания учащихся; реализовывать в полном объёме образовательные 
программы, в том числе посредством перехода на дистанционную форму 
обучения; использовать различные образовательные технологии, позво-
ляющие обеспечивать взаимодействие учащихся и педагогов на рассто-
янии; по заявлению родителей (законных представителей) организовать 
малокомплектные группы учащихся начальных классов.

В дошкольных образовательных организациях области введено сво-
бодное посещение. Родители вправе сами определять, должны ли их дети 
ходить в детский сад.

информацию – оперативно
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения 

в регионе коронавирусной инфекции открыл информационной канал 
«Коронавирус. Оперативная информация по Владимирской области».

Здесь публикуется официальная информация об эпидемиологической 
ситуации по коронавирусу в нашем регионе. Планируемая частота её об-
новления – 2-3 раза в день.  

Информация транслируется для всех посетителей, находящихся на 
территории региона. Подписчики канала могут настроить получение уве-
домлений об обновлениях и на своих мобильных устройствах.

Подписаться на канал можно по ссылке: https://yandex.ru/chat/#/join/
d3fa9ce1-2cdd-4890-9418-21194a0bcb73.

коронавирус: бюллетень от 24 марта
По состоянию на 09.00 24 марта во Владимирской области не вы-

явлено случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки с симптомами ОРВИ в медучреждения региона обра-

тилось 937 человек. Все – граждане России, симптомов коронавирусной ин-
фекции не имеют. 

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской обла-
сти, на 12:00 сегодняшнего дня в регионе под медицинским наблюдением 
находится 3423 человека, а 4226 – снято с учёта. Всего проведено 565 ис-
следований на коронавирус.

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает, что 
если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с 
простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, напри-
мер, давлением) лучше не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения: 
8-800-707-42-52. 

Пресс-служба администрации области

в формате диалога
В КТОСе №5 встреча жителей 

с главой районной администра-
ции М.Ю. Барашенковым  и чле-
нами его команды состоялась 13 
марта. В ней также приняли уча-
стие глава города Е.Н. Савинова 
и представитель регионального 
оператора по обращению с ТКО 
ООО «Хартия» А.А. Акимов. 

В начале встречи чество-
вали тружеников тыла и 
малолетних узников кон-

цлагерей. Юбилейной медалью «75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» были 
награждены: 

Лидия Федоровна Кононенко-
ва. Во время войны с 12 лет она 
трудилась в колхозе: пахала на 
лошади, бороновала землю, сеяла 
зерно, косила рожь и овёс на полях. 
После войны работала на заводе 
«Электрокабель» – сначала пере-
мотчицей, затем волочильщицей. 
32 года была председателем улич-
ного комитета. Воспитала сына, 
имеет внука и правнучку.

Галина Степановна Линькова 
– малолетний узник концлагерей. 
После войны работала на заводе 
«Электрокабель». Воспитала двух 
сыновей,  имеет одного внука и 

двух внучек.
Зинаида Николаевна Мироно-

ва родилась в Германии, в концла-
гере. Она была настолько мала, что 
ужасов войны не помнит совсем. 
Знает о них из  воспоминаний 
своей старшей сестры, благодаря 
которой и выжила. В мирное вре-
мя  Зинаида Николаевна служила 
в военных гарнизонах вместе с 
мужем.  В Кольчугино переехали в 
1988 году, здесь работала в техни-
куме секретарем. Вместе с мужем 
воспитали сына и дочь, имеет трех 
внуков. 

Продолжение на 2 стр.
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Примите 
ПоЗДравления

встречи с населением

Уважаемые 
работники и ветераны 
учреждений культуры!

От всей души поздравляем вас  с  
профессиональным праздником – 
Днем работника культуры России!

Культура – это неотъемлемая 
часть жизни любого государства.  В 
этот день мы выражаем свои чувства 
уважения и почитания всем  тем, кто 
сделал культуру своей профессией. 
Издревле человек стремился к сохра-
нению прекрасного, и неслучайно в 
сфере культуры трудятся люди, глу-
боко осознающие и чувствующие все 
прекрасное, что  окружает нас в жиз-
ни. Именно вашим трудом памят-
ные даты становятся по-настоящему 
праздничными для сотен людей.   
Благодаря вашим идеям и кропотли-
вой работе по их воплощению, жи-
тели нашего города и района живут 
интересной жизнью, участвуют в 
культурных мероприятиях, оставля-
ющих большой след в душе каждого 
жителя. 

Вы работаете тогда, когда отдыха-
ют другие, щедро отдаете людям бо-
гатство своей души, дарите радость 
общения с прекрасным.    

Культура формирует духовное до-
стояние нации, обеспечивает надеж-
ную связь между поколениями, вли-
яет на нравственные устои общества, 
прививает любовь к Родине, к своему 
народу.

Примите слова благодарности за 
ваш труд, постоянный творческий 
поиск, за готовность сохранять и 
приумножать культурные традиции 
нашего города и района. Желаем вам 
крепкого здоровья, вдохновения, не-
исчерпаемой энергии! Счастья, люб-
ви, удачи, успехов, заботы и понима-
ния близких!  

В.В. ХАРИТОНОВ, глава района 
Е.Н. САВИНОВА, глава города

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации  района  

Уважаемые 
работники культуры 

Владимирской области!
Примите сердечные 

поздравления 
с профессиональным 

праздником!
Ваша миссия благородна и достой-

на самого искреннего уважения. Ра-
ботая в библиотеках и музеях, домах 
культуры и театрах, вы являетесь 
носителями, хранителями и прово-
дниками духовных ценностей.

Первый год реализации нацио-
нального проекта «Культура» от-
крыл для жителей региона новые 
возможности приобщения к лучшим 
достижениям мировой культуры и 
искусства и, что очень важно, – ши-
рокие перспективы для творческо-
го роста. Владимирская область – в 
числе лучших в ЦФО по исполнению 
нацпроекта. Мы поддерживаем дет-
ские школы искусств и музыкальные 
школы, нашу одарённую молодёжь. 
Модернизируем библиотеки и дома 
культуры. Предпринимаем дополни-
тельные меры по развитию уникаль-
ного кадрового потенциала сферы 
культуры нашего региона. Влади-
мирские коллективы и артисты сво-
им мастерством покоряют сцены в 
России и за рубежом. Серьёзная пла-
новая работа ведётся по всесторон-
нему развитию культуры на селе.

Наша область живёт насыщенной 
и разнообразной культурной жиз-
нью. Сюда приезжают звёзды миро-
вого уровня, регион зарекомендовал 
себя одной из лучших площадок 
для проведения масштабных меро-
приятий. Вы, работники культуры, 
достойно представляете творческие 
проекты на федеральном уровне, на 
вас равняются коллеги из других 
территорий России. Мы искренне 
радуемся достижениям и победам 
наших молодых дарований на раз-
личных конкурсах и фестивалях.

В этот день от души выражаю 
признательность и благодарю всех 
работников культуры, вносящих 
большой вклад в сохранение и разви-
тие культурного наследия нашей об-
ласти. Желаю вам доброго здоровья, 
неиссякаемого вдохновения, реали-
зации самых смелых идей, счастья и 
благополучия!

В.В. СИПЯГИН, 
губернатор области

сегодня – День 
работника культуры

в формате диалога
Окончание. Начало на 1 стр.

Далее встреча проходила в 
привычном формате: во-
прос-ответ. Поскольку у 

жителей пятого микрорайона име-
лась масса злободневных вопросов 
к региональному оператору по об-
ращению с ТКО, то с него и начали. 

Справедливости ради стоит ска-
зать, что жители многоэтажных 
домов довольны работой «Хар-
тии», чего не скажешь о жителях 
частного сектора. Жаловались 
они на отсутствие звукового сиг-
нала – оповещения в момент объ-
езда мусоровозом улиц частного 
сектора, на машину с высокими 
бортами, куда закинуть мусорные 
мешки более чем проблематично, 
завышенные, по мнению горожан, 
нормативы и тарифы, а также на 
неблагоустроенные контейнерные 
площадки и огромные колеи, из-за 
которых приходится складировать 
мусор возле контейнеров. 

Представитель «Хартии» Ан-
дрей Александрович Акимов по-
яснил, что бестарный способ сбора 
отходов просуществует еще недол-
го. У прокуратуры много вопросов 
к ООО «Хартия» на сей счет – он 
не предусмотрен действующим 
законодательством. Поэтому со-
всем скоро мусоровозы ездить по 
улицам, от дома к дому, не будут. 
В определенных местах будут сто-
ять контейнеры, куда можно будет 

складировать мусор в любое удоб-
ное время. Компания готовится 
обеспечить население контейнера-
ми разного объема накопления и 
бункерами, а при их нехватке или 
переполнении – увеличить либо их 
число, либо число вывозок. Един-
ственная проблема – организация 
мест накопления, но это уже пре-
рогатива местных властей. Тут 
прозвучало мнение, что никто не 
согласится у себя под окнами ор-
ганизовывать контейнерную пло-
щадку – это и запах, и грязь. Как 
же быть? 

На предложение А.А. Акимова 
обеспечить каждое домовладение 
малогабаритным контейнером, ко-
торое будет размещено на своем зе-
мельном участке, жители тоже от-
ветили отказом:  чтобы удалить из 
него мусор, нужно выкатить кон-
тейнер за забор, к краю дороги, а 
пожилой человек или хрупкая жен-
щина едва ли смогут сделать это. 

Еще одно новшество – раздель-
ный сбор мусора. ООО «Хартия» 
совсем скоро будет закупать баки 
другой модификации, с широким 
горлом, для стекла, пластика, бу-
маги. Вот только готовы ли коль-
чугинцы к такому новвоведению? 

Что касается тарифа. ООО «Хар-
тия» неоднократно заявляла, что к 
его формированию не имеет ника-
кого отношения. Но уже известно, 
что с июля департамент цен и та-
рифов областной администрации 

увеличит его с 2,44 до 2,58. 
Заместитель заведующего от-

делом экономического развития, 
тарифной политики и предприни-
мательства районной администра-
ции Юлия Александровна Наумо-
ва пояснила, что ООО «Хартия» 
обслуживает шесть районов обла-
сти. Департамент природопользо-
вания произвел расчет нормативов 
с усредненным значением, взяв 
за основу расходы регионального 
оператора по всем шести районам. 
И в Кольчугинском самый низкий  
тариф, который со временем может 
быть пересмотрен. И тут жители 
могут сыграть не последнюю роль, 
если будут обращаться в департа-
мент цен и тарифов. 

На этом обсуждение мусорной 
темы закончилось, но встреча лишь 
набирала обороты. Вновь возник 
вопрос по бане, и в очередной раз 
М.Ю. Барашенков объяснял причи-
ны, по которым старое здание экс-
плуатироваться не будет, и говорил 
о планах по ее размещению.

Жаловались жители «Сахалина» 
и на работу медиков. Шутка ли, 
теперь уже и к терапевту попасть 
на прием можно лишь недели че-
рез две с момента обращения в 
регистратуру! А еще – проблема с 
обеспечением льготными лекар-
ствами, скорая помощь «лечит» по 
телефону, не хватает «узких» спе-
циалистов, а местных инфекцион-
ных больных не очень-то жалуют 

в больницах других городов. М.Ю. 
Барашенков согласился, отметив, 
что и у него к медикам не меньше 
вопросов, именно поэтому в апреле 
должна состояться встреча с руко-
водителем областного департамен-
та, куда приглашаются и кольчу-
гинцы, чтобы получить ответы на 
все злободневные вопросы.  

Еще одна проблема – благоустрой-
ство городского кладбища. Хочется, 
чтобы оно приобрело современный 
цивилизованный вид, были асфаль-
товые дорожки, лавочки, приличная 
уборная и водоснабжение не только у 
входа, но и на территории. 

Глава рассказал, какие меропри-
ятия на кладбище запланированы в 
связи с юбилейным Днем Победы. 
Так, на «Веденеевском» кладбище 
уже произведена обрезка дере-
вьев, их кронирование, аварийные 
деревья будут спилены и убраны 
вместе с корнями. Есть договорен-
ность по ремонту подъезда к этому 
кладбищу, до разворотной площад-
ки. Кроме этого, будет отремонти-
рована дорога, уходящая сразу за 
воротами налево. Тут было уточне-
но, что ремонт этих дорог случит-
ся, если позволит погода. 

Что касается дороги по оврагу, 
то и она будет отсыпана, а вопрос 
с водопроводом пока остается от-
крытым.  

Диалог с властью продолжался 
около двух часов, в завершение 
встречи ее участники признали 
работу районной администрации в 
2019 году удовлетворительной.

Е. МУРЗОВА

Задачи поставлены, проблемы решаются
Встреча главы администрации 

М.Ю. Барашенкова с жителями 
шестого микрорайона прошла 
в стенах школы №5. В ней при-
няли участие глава города Е.Н. 
Савинова, заместитель главы 
администрации района по соци-
альным вопросам Е.А. Семенова, 
депутаты районного Совета Е.В. 
Дергунов и Е.В. Ушанова, а так-
же  сотрудники администрации. 

В самом начале встречи со-
стоялось традиционное 
награждение тружеников 

тыла юбилейными медалями «75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Их были 
удостоены: 

Клопкова Елена Демидовна. 
Когда началась война, ей было 12 
лет. Работала в колхозе, выполня-
ла всю необходимую работу. После 
войны трудилась в почтовом отде-
лении. Воспитала дочь. Имеет вну-
ка и правнука.

Коченкова Анна Михайловна. 
Когда началась война, ей было 17 
лет. Во время войны работала на 
заводе, а после его эвакуации ко-
пала окопы. В послевоенные годы 
работала по озеленению города. 
Воспитала дочь. Имеет внука и 
правнука.

Михайлова Нина Васильевна. 
Когда началась война, ей было 10 
лет. Работала в колхозе, сажала 
картофель, вязала снопы. После 
войны трудилась в столовой. Вос-
питала дочь. Имеет внука и прав-
нучку.

Борисова Лидия Сергеевна. Во 
время войны работала в колхозе. 
После войны – на хлебокомбинате, 
укладчицей хлеба. Имеет 2 детей, 

3 внуков, 4 правнуков.
Грязнова Юлия Ивановна. Во 

время войны работала в колхозе. 
После войны – в цехе №8 завода 
имени Серго Оржоникидзе.

Рида Георгиевна Андрианова 
в силу определенных причин не 
смогла присутствовать на торже-
ственном вручении, поэтому гла-
ва города Е.Н. Савинова вместе с 
председателем КТОС А.П. Павло-
вой вручили ей медаль дома. 

Слова благодарности напомнили 
ветеранам о том нелегком времени, 
а ныне живущим – о трудовом под-
виге работников заводов и фабрик, 
колхозов и совхозов, госпиталей. 

Да, они не участвовали в сражени-
ях, но от этого их подвиг не стано-
вится менее значимым, а заслуги  
– менее ценными. 

В начале встречи М.Ю. Бара-
шенков рассказал о том,  что было 
сделано в период 2019 года. Среди 
основных моментов работы Мак-
сим Юрьевич выделил окончание 
строительства школы в первом 
микрорайоне и решение вопроса 
о привязке к ней стоящего рядом 
долгостроя, реконструкцию еще 
двух школ города в ближайшие 5 
лет, ремонт дорог и тротуаров, бла-
гоустройство городского пляжа, 
открытие спортивной площадки на 

стадионе «Кабельщик» и площад-
ки для сдачи норм ГТО на стадионе 
«Металлург». В этом году планиру-
ется благоустройство  зоны отдыха 
на берегах пруда возле политехни-
ческого колледжа, продолжить га-
зификацию сел и деревень, оказы-
вать поддержку среднему и малому 
бизнесу. Посетовал глава админи-
страции на полное отсутствие за-
стройщиков при наличии строи-
тельных площадок для застройки 
– на улице Мира, в переулке Гоголя 
и на  Белой Речке.  

А далее последовали вопросы. 
Много вопросов, касающихся от-
лова собак, освещения, восстанов-
ления покрытия после ремонтных 
работ, разукрашенных остановок и 
стен домов, торговых палаток, ре-
монта дорог и бани, которой так не 
хватает кольчугинцам.

Общались долго и обо всем. 
М.Ю. Барашенков постарался до-
нести до каждого свое видение 
решения существующих на тер-
ритории района проблем. Ни одно 
заявление, обращение, жалоба и на 
этот раз не остались без внимания. 
Хотя все понимали, что сразу все 
проблемы решить невозможно, но 
задачи поставлены, последователь-
ное их решение, несомненно, будет 
способствовать стабилизации и 
улучшению ситуации в городе. А 
потому участники встречи оцени-
ли работу администрации в 2019 
году на «удовлетворительно».  

В завершение встречи слово 
было предоставлено председателю 
КТОС №6 А.П. Павловой, которая 
отчиталась о проделанной работе и 
поблагодарила активистов микро-
района за понимание, помощь и 
поддержку. 

 Е. КАСАТКИНА

Из-за угрозы распространения короновирусной инфекции МУП 
г. Кольчугино «Коммунальник» с 23 марта 2020 г. временно пре-
кращает прием граждан. 

По вопросам предоставления услуг водоснабжения и водоотведе-
ния (оплаты) и прием ИПУ в эксплуатацию звонить по телефонам: 
2-34-53, 4-58-65. 

Заключение договоров с юр. лицами и ИП – 2-36-43. Бухгалтерия – 
2-33-48; аварийно-диспетчерская служба – 2-06-48.

Региональный оператор по обращению с ТКО «Хартия» уведомля-

вниманиЮ  населения
ет о переводе своих офисов на полное дистанционное обслуживание 
населения по причине ввода на территории Российской Федерации 
особого режима из-за угрозы распространения коронавируса.

По вопросам, связанным с обращением с ТКО, выставлением счетов, 
заключением договоров и т.д., можно обращаться на наши ресурсы, не 
требующие посещения офиса: телефоны единого диспетчерского кон-
такт-центра: 8 (4922) 77-30-02, 77-30-04; форма обратной связи на нашем 
сайте: vladimir.hartiya.com; электронный адрес: vladimir@hartiya.com

С целью дополнительной безопасности граждан, во всех офисах реги-
онального оператора проводится необходимая санитарная обработка по 
определенному графику, организован ежедневный контроль температу-
ры сотрудников.
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в ЗаконоДательном соБрании влаДимирскоЙ оБласти

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

михаил максюков: «очень важно наладить 
осознанный и чёткий контроль 

за расходованием бюджетных средств»

Расходы увеличатся, но дефицит не вырастет – комитет по бюджетной и налого-
вой политике рассмотрел изменения в бюджет на 2020 год и плановый период до 
2022 года.

Поправки в главный финансовый документ региона подготовлены для обеспе-
чения расходных обязательств Владимирской области, необходимых для вы-
полнения Послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации от 15 января 2020 года.
– Дополнительно в 2020-м году распределяется приблизительно 2,8 миллиарда рублей. 

Очень радует, что многие пожелания и наказы депутатов, рекомендации участников 
публичных слушаний учтены, – уточнил председатель профильного комитета Михаил 
Максюков. 

Речь, например, идет о: 
– субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ на ежемесяч-

ные выплаты на детей с 3-х до 7 лет (более 1 миллиарда 300 миллионов рублей на весь 
трехлетний период);

– межбюджетном трансферте на выплаты в размере 5000 рублей классным руководи-
телям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (более 1 
миллиарда 200 миллионов рублей на плановый трехлетний период);

– субсидии на софинансирование капитального ремонта и реконструкции детских 
школ искусств в 2020 году – около 150 миллионов рублей;

– субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техноло-
гическим оборудованием в 2020 году – 25 миллионов рублей.

Финансисты учли перспективы влияния мер, содержащихся в Послании, на экономи-
ку. Прогноз темпов роста ВРП в 2020 году повышен с 1% до 1,2%. В дальнейшем ожида-
ется ускорение динамики  до 1,4%. 

В целом, как уже отметил Михаил Максюков, объем расходов областного бюджета в 
текущем году увеличится более чем на 2 миллиарда 785 миллионов и составит 70 мил-
лиардов 875 миллионов рублей. Главное – общий объем расходов областного бюджета 
не приведет к увеличению дефицита. Государственный долг также останется в допусти-
мых пределах.

Увеличение  доходов  бюджета ожидается преимущественно за счет роста поступле-
ния налога на прибыль организаций  и доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, 
акцизов на спиртосодержащую продукцию. Безвозмездные поступления увеличены на 
суммы, предусмотренные в проекте федерального закона об уточнении федерального 
бюджета на 2020-2022 годы. 

С июня 2019 года депутаты Законодательного Собрания имеют возможность рас-
сматривать проекты госпрограмм и изменения в них. Такая практика – распределе-
ние субсидий через закон – принята на федеральном уровне, такова позиция Мин-
фина. Закон был принят и подписан губернатором, однако на деле получилось все 
не очень хорошо. Как показала практика, исполнительная власть подошла к закону 
формально: то есть депутаты получали проекты госпрограмм либо изменений в них, 
но уже на следующий день документы оказывались подписанными губернатором. 

– Очень важно наладить осознанный и четкий контроль за расходованием бюд-
жетных средств. В основном средства сейчас расходуются по госпрограммам, и 
депутаты, как представители населения, должны иметь возможность контроли-
ровать  расход этих средств. Парламентский контроль позволяет осуществлять 
распределение средств наиболее эффективно. Поэтому мы вносим изменения в за-
кон, которые позволят нам получать одновременно с проектом госпрограмм за-
ключение Счетной палаты на этот документ. Теперь принять госпрограмму ис-
полнительная власть сможет только после ознакомления с мнением депутатов, 
– пояснил Михаил Максюков. 

Напомним, что аналог такой системы действует на федеральном уровне. Депутаты 
рассчитывают, что администрация Владимирской области разумно согласится с таким 
подходом.

на здравоохранение добавят 
более полумиллиарда рублей

На заседании комитета по социальной политике и здравоохранению депутаты 
рассмотрели изменения в текущий бюджет. На областную медицину предлагается 
добавить свыше 507 млн рублей. Из федерального центра поступило порядка 12 
млн рублей.  Остальное – деньги региона.

В сфере здравоохранения предусмотрено значительно увеличение бюджетных 
ассигнований. Это позволит частично обновить автопарк скорой медицинской 
помощи – будет закуплено 23 машины для 14 лечебных учреждений области 

и 1 неонатальный реанемобиль для областной детской больницы. Еще 10 автомобилей 
приобретаются для амбулаторного звена. Кроме того, появится 5 новых передвижных 
мобильных комплексов, в том числе 2 для областной стоматологической поликлиники и 
для детской стоматологии г. Владимира, комплекс ВИЧ/СПИД для ОКБ, а для Алексан-
дровской ЦРБ – маммографический комплекс и комплекс «женское здоровье».

Из дополнительных денег также будут профинансированы капитальные ремонты 
детских поликлиник – в Петушках, Коврове (при центральной городской больнице и 
больнице №2), в Селиваново, Суздале, Радужном, Владимире (горбольницы №4 и №2), 
а также взрослых – в Киржаче, Радужном и Владимире (№2). 

«В ходе публичных слушаний по бюджету мы особо указывали на необходимость уси-
ления первичного медицинского звена. Наши рекомендации нашли отражение в приня-
тых поправках», – отметил председатель профильного комитета Сергей Бирюков. 

Также по настоянию депутатов на медикаменты льготникам дополнительно выделено 
55,7 млн рублей, что позволит обеспечить еще 311 человек. С учетом этих уточнений 
финансирование лекарственного обеспечения льготных пациентов в 2020 г. составит 1 
млрд 161,2 млн  рублей. Это примерно на 18% больше, чем в прошлом году. 

На оснащение центров амбулаторной онкологической помощи добавляется порядка 
29 млн рублей – в Ковров и в Муром. Областной наркодиспансер получит 4,3 млн рублей 
на новое оборудование для проведения анализа крови. 

Принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку, свыше 10 млн ру-
блей выделяется на предупреждение распространения в регионе коронавируса. Область 
готовится закупить несколько аппаратов для искусственной вентиляции легких – на это 
пойдет 12 млн руб федерального трансферта.   

По статье «образование», но тоже на медицинские цели, выделено  5 млн рублей. Они 
пойдут на приобретение передвижного симуляционного центра, необходимого для под-
тверждения квалификации фельдшеров ФАПов.  

Также увеличены суммы, заложенные в бюджете на социальные выплаты – за счет как 
областного бюджета, так и федеральных траншей. Это сделано во исполнение поруче-

ний Президента, сформулированных в январском послании Федеральному Собранию. В 
частности, с 1 января малообеспеченным семьям устанавливается ежемесячная выплата 
на детей от 3 до 7 лет в размере 1/2 величины прожиточного минимума ребенка (во 
Владимирской области прожиточный минимум ребенка во 2 квартале 2019 года состав-
лял 10780 руб.). По данным Росстата, в 2020 году ожидается около 23 тыс. получателей 
данного пособия. 

Изменениями в бюджет предусмотрены деньги на областные (в добавление к феде-
ральным) выплаты к 75-летию Победы. Инвалидам и участникам войны, блокадникам, 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – по 15 тыс. рублей, труженикам 
тыла – по 5 тыс. рублей.
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оФиЦиально

раЗнЫе  вести

аДминистраЦия кольчуГинскоГо раЙона 
Постановление

от  20.03.2020                                                  № 313
о внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального 
образования город кольчугино кольчугинского района», 

утвержденную  постановлением  администрации кольчугинского 
района от 30.11.2017 № 2275

В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодекса  Российской  Фе-
дерации, Федеральным  законом   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  решениями Совета народных депутатов города Кольчугино от 
27.02.2020 № 222/42 «О внесении изменений в решение  Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского  района на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь  Уставом  муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района», утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 30.11.2017 № 2275, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных на      
реализацию Программы – 118 806,9  тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 100264,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 14029,2 тыс. рублей;
2019 год – 18126,9 тыс. рублей;
2020 год – 22384,9 тыс. рублей;
2021 год – 22384,9 тыс. рублей;
2022 год – 23338,5 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 5152,6 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 год – 1734,0 тыс. рублей;
2019 год – 369,9 тыс. рублей;
2020 год – 2115,6 тыс. рублей;
2021 год – 456,8 тыс. рублей;
2022 год – 476,3 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 13389,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 год – 4410,9 тыс. рублей;
2019 год – 4298,8 тыс. рублей;
2020 год – 2224,6 тыс. рублей;
2021 год – 1202,2 тыс. рублей;
2022 год – 1253,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кольчугинского района по жизнеобе-
спечению.

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  18.03.2020                                                                № 283
о внесении изменения в Порядок установления и взимания 

платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях кольчугинского района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, 

утверждённый постановлением администрации кольчугинского 
района от 15.12.2015 № 1151

В целях недопущения завоза и распространения вирусных инфекций 
в образовательных учреждениях Кольчугинского района, в соответствии 
с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», руководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Порядок установления и взимания платы с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждениях Кольчугинского 
района, реализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования, утверждённый постановлением администрации Кольчугинского 
района от 15.12.2015 № 1151, дополнив пункт 6 подпунктом 6.8 следую-
щего содержания:

«6.8. Введения в Учреждении мер, направленных на предотвращение 
завоза и распространения инфекционных заболеваний и предусматри-
вающих особый режим образовательной и хозяйственной деятельности 
(документов не требуется).».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 18.03.2020.

М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации района

аДминистраЦия кольчуГинскоГо раЙона 
Постановление

от  20.03.2020                                                  № 323
о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 18.10.2018 № 375/63, принимая во внимание реко-
мендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
от 12.03.2020, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить гражданке Футало Ирине Владиславовне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:03:000707:25, площадью 1230 м2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), с. Новобусино, ул. Вторая, д. 51, в части рекон-
струкции жилого дома на расстоянии менее трех метров от границ со-
седнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКоВ,  глава администрации района

ПриЁм ГраЖДан – в ДистанЦионном реЖиме 
в общественной приемной местного отделения партии «единая россия», расположенной по 

адресу: г. кольчугино, ул. 50 лет октября, дом 5а (бывший РКЦ), будут вести прием и давать бес-
платные консультации:

  30 марта (понедельник), с 15.00, тимоФеева светлана николаевна – нотариус;
  31 марта (вторник), с 11.00, ЩеДрин сергей станиславович – помощник депутата Государствен-

ной Думы РФ Аникеева Г.В., юрист; 
  1 апреля (среда), с 10.00, сПириДонова елена Геннадьевна – депутат районного Совета на-

родных депутатов, юрист;
  1 апреля (среда), с 14.00, куЗнеЦов андрей александрович – депутат городского Совета на-

родных депутатов.
  согласно письму руководителя роП владимирской области и.и. Першина №роП-1-3346 от 

18.03.2020 общественная приемная ведет прием граждан в дистанционном режиме.
 Запись и справки по телефону 2-03-34 с понедельника по четверг с 9.00 до 12.00.

суд признал законным
17 марта во Владимирском областном суде состоялось 

окончательное заседание по административному заявле-
нию ООО «Эколайн» и ООО «Экоресурс» к департамен-
ту природопользования и охраны окружающей среды ад-
министрации Владимирской области.

Представители этих компаний оспаривали постановление 
департамента № 118/01-25 «О корректировке территориаль-
ной схемы обращения с отходами на территории Владимир-
ской области» от 20 декабря 2019 года, а именно пункт 9, где 
прописано, что во Владимирской области запрещён приём 
отходов из других регионов России.

Владимирский областной суд отказал компаниям «Эко-
Лайн» и «Экоресурс» в удовлетворении иска о признании 
незаконным запрета на ввоз московского мусора на полигон 
в Александрове. Тем самым признан соответствующим рос-
сийскому законодательству запрет на ввоз во Владимирскую 
область отходов из других регионов.

За нарушение режима изоляции – 
административная ответственность
Управление Роспотребнадзора по Владимирской об-

ласти напоминает всем гражданам, вернувшимся из-за 
рубежа, о неукоснительном выполнении требований по 
изоляции в домашних условиях сроком 14 дней, согласно 
Постановлению Главного государственного врача Рос-

сийской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения COVID-19». 

За нарушение режима изоляции граждане будут привле-
чены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4 (c 
наложением штрафа от 500 до 1000 рублей), по ч. 1 ст. 19.5 (с 
наложением штрафа от 300 до 500 рублей), по с. 6.3 КоАП РФ 
(с наложением штрафа от 100 до 500 рублей), по статье 236 
УК РФ (до пяти лет лишения свободы).

Пресс-служба администрации области

сообщи, где торгуют смертью!
ОМВД России по Кольчугинскому району  в период по 

27 марта 2020 года проводит Всероссийскую антинарко-
тическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью!»

Цель акции – повышение эффективности мер, направлен-
ных на предупреждение незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

Уважаемые жители и гости нашего района! ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району призываем Вас внести свой 
вклад в борьбу с незаконным оборотом и немедицинским по-
треблением наркотиков.

Обо всех фактах незаконного оборота и немедицинского 
потребления наркотиков, а также выявления сайтов, осу-
ществляющих пропаганду изготовления, потребления и рас-
пространения наркотиков можно сообщить по телефонам: 
«02» или 8(49245) 2-00-76

ОМВД России по Кольчугинскому району

Для  удобства  клиентов
вЫ сПраШивали? мЫ отвечаем!

В привычной схеме взаимодействия потребителей и 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» с начала года произошли из-
менения. По просьбе читателей «ГК» за разъяснени-
ями мы обратились к руководителю Офиса продаж и 
обслуживания клиентов в г. Кольчугино АО «Энергос-
быТ Плюс» Т.В. ФАДЕЕВОЙ.  

– С января 2020 года с клиентов АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» при оплате коммунальных услуг через банки, от-
деления «Почты России» и иные платежные организа-
ции взимается комиссия. Чем это обусловлено?

– Действительно, с января 2020 года при оплате ком-
мунальных услуг через ПАО «Сбербанк» и Почту России 
комиссия за перечисление денежных средств взимается с 
плательщиков по установленным банком и Почтой Рос-
сии тарифам. Операторы этих организаций при приеме 
платежей за коммунальные услуги обязаны предупреж-
дать клиентов до проведения оплаты о комиссии и ее раз-
мере.

Оплачивать коммунальные услуги без дополнительных 
затрат жителям Владимирской области позволяют серви-
сы, которые активно развивает «ЭнергосбыТ Плюс». Про-
извести оплату без комиссии можно следующими спосо-
бами:
 через личный кабинет на сайте Владимирского фи-

лиала «Энергосбыт Плюс» http://study.vladcomsys.ru/main,
 в кассах офисов компании (предусмотрен наличный 

и безналичный расчет) по адресам: г. Кольчугино, ул. До-
бровольского, д. 11 или ул. Веденеева, д. 7.

– Еще одно новшество: обязанность по передаче по-
казаний индивидуальных приборов учета (счетчиков) 
электроэнергии возложена на потребителя. С чем это 
связано?

– Ранее специалисты энергокомпании ежемесячно спи-
сывали показания электросчетчиков в многоквартирных 
домах города и района, но при этом не было возможно-
сти полноценно охватить те из них, где приборы учета 
электроэнергии расположены внутри жилых помещений. 
Недобросовестные граждане, пользуясь данной ситуаци-
ей, могли передавать заниженные объемы расхода элек-
троэнергии – при этом дополнительные расходы в виде 
общедомовых нужд могли возлагаться на рядом живущих 
добросовестных граждан. 

Кроме того, необходимо отметить, что функция по са-
мостоятельной передаче данных по приборам учета по-
требителем и обязанность энергоснабжающей компании 
именно контролировать правильность предоставленных 
объемов ресурса к расчетам уже давно закреплены дей-
ствующем законодательством (Постановление Прави-
тельства России №354 от 06.11.2005).

– Почему важно передавать показания индивидуаль-
ных приборов учета (счетчиков) именно с 23 по 25 чис-
ло текущего месяца?

– Сбытовые компании просят передавать показания 
счетчиков в определенные дни, при этом не все жи-
тели понимают, почему именно в эти сроки, и в чем 
преимущество для клиентов. Именно в этот период – с 
23 по 26 число каждого месяца – снимаются показания 
вашего общедомового счетчика. Общедомовой прибор 
учета считает всю электроэнергию, поступившую в 
дом, и для корректного определения объема электро-
энергии, потребленной на содержание общего имуще-
ства (ОДН), важно в этот же период точно определить 
объем ресурса, потребленного жильцами. 

Например, если вы передадите показания на две неде-
ли раньше (при оплате счета за предыдущий месяц), все, 
что нагорело у вас в квартире с 10 по 23 число, попадет в 
суммарные ОДН. Если процесс фиксации общих и квар-
тирных счетчиков будет происходить одновременно, то и 
расчет за коммунальные услуги, потребленные в Вашем 
доме, будет наиболее точным, а плата за общедомовые 
нужды – минимальной.

Показания, переданные после 26 числа, не могут быть 
учтены при расчетах за текущий месяц по объектив-
ным причинам. В последние три дня месяца произво-
дится проверка переданных показаний приборов учета 
и расчет платы, чтобы к 1 числу месяца, следующего за 
расчетным, сформировать квитанции. 

Все мы знаем, что в большинстве многоквартирных до-
мов избраны инициативные граждане – старшие по дому, 
которые представляют интересы своих жильцов как в 
Управляющих компаниях, так и в ресурсоснабжающих 
организациях. Многие из них активно сотрудничают, в 
том числе и с АО «ЭнергосбыТ Плюс» – ежемесячно про-
водят мероприятия по предоставлению полного реестра 
текущих показаний индивидуальных приборов учета по 
электроэнергии и ГВС в сроки, установленные действу-
ющим законодательством (23-25 число текущего месяца). 
Пользуясь случаем, АО «ЭнергосбыТ Плюс» благодарит 
за сотрудничество активных представителей МКД горо-
да и района от лица граждан-потребителей.

Также необходимо отметить, что АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» предоставляет своим клиентам возможность пере-
дачи показаний счетчиков ЭЭ и ГВС через личный каби-
нет на сайте компании или QR-код. Для вашего удобства 
энергокомпания ежемесячно размещает на квитанциях 
подробную информацию об использовании указанных 
сервисов. 
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совет нароДнЫХ ДеПутатов 
кольчуГинскоГо раЙона

реШение
от  19.03.2020                                            № 507/87

о  графике  приёма  избирателей  депутатами 
совета  народных депутатов кольчугинского 

района V созыва на второй квартал  2020 года
Руководствуясь статьёй 44 Регламента работы Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района Вла-
димирской области V созыва, Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить прилагаемый график приёма избира-

телей депутатами Совета народных депутатов Коль-
чугинского района на второй  квартал 2020 года.

2. В соответствии с частью 2 статьи 25 Устава 
муниципального образования Кольчугинский район 
главам муниципальных образований Кольчугинского 
района, председателям комитетов территориального 
общественного самоуправления городского поселе-
ния обеспечить содействие в организации приёма 
избирателей депутатами Совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                             

Утверждён
решением Совета  народных депутатов 

Кольчугинского района 
от 19.03.2020 №507/87        

График приёма избирателей депутатами 
совета народных депутатов кольчугинского 

района на второй квартал 2020 года
№ 
изб. 
окр.

Ф.И.О. 
депутата

Дата 
приёма

Место приёма

1 Казачкова 
Елена 
Алексан-
дровна

21.04.2020 

16.06.2020

КТОС № 2, ул. III 
Интернационала, 
д. 64-а 
п. Раздолье, сель-
ский ДК

2 Тихомиров 
Сергей 
Анатольевич

21.04.2020 

16.06.2020 

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

3 Ушанова 
Елена 
Витальевна

21.04.2020 

09.06.2020 

19.05.2020

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

4 Золкина 
Галина 
Ивановна

21.04.2020 
19.05.2020

КТОС № 2, ул. III 
Интернационала, 
д. 64-а

5 Сухова 
Ирина 
Евгеньевна

 
21.04.2020 
19.05.2020

КТОС № 8, ул. 
Школьная, д. 12-а

6 Харитонов  
Владимир  
Викторович

21.04.2020
пл. Ленина, д. 2, 
каб. № 20, 
КТОС № 5, ул. 
Молодежная, д. 2

7 Пискаев  
Анатолий 
Евгеньевич

21.04.2020 

16.06.2020

КТОС № 6, ул. Кол-
лективная, д.41 
КТОС № 5, ул. 
Молодежная, д. 2

8 Рыбина  
Мария  
Анатольевна

21.04.2020 

19.05.2020 

16.06.2020

КТОС № 5, ул. 
Молодежная, д. 2
КТОС № 1, ул. 
Шмелева, д. 3 
КТОС № 3, ул. 50 
лет Октября, д. 15

9 Дергунов 
Евгений 
Владимиро-
вич

14.04.2020 

16.06.2020

КТОС № 3, ул. 50 
лет Октября, д. 15 
КТОС № 6, ул. 
Коллективная, д.41

10 Морев 
Дмитрий 
Александро-
вич

19.05.2020

16.06.2020

КТОС № 3, ул. 50 
лет Октября, д. 15 
КТОС № 4 ул. 
Дружбы, д. 13

11 Чернышов 
Алексей 
Валериевич

21.04.2020 

19.05.2020

КТОС № 3, ул. 50 
лет Октября, д. 15 
КТОС № 1, ул. 
Шмелева, д. 3

12 Спиридонова 
Елена 
Геннадьевна

21.04.2020 

16.06.2020

КТОС № 1, ул. 
Шмелева, д. 3

13 Сбитнева 
Елена 
Алексеевна 

21.04.2020 

19.05.2020

КТОС № 9, д. Лит-
виново, д. 158-а 
КТОС № 7, ул. 
Алексеева, д.1

14 Павлов 
Алексей 
Борисович

21.04.2020 

19.05.2020

КТОС № 7, ул. 
Алексеева, д.1 
КТОС № 9, д. Лит-
виново, д. 158-а

15 Рогожина 
Ирина 
Николаевна

16.06.2020 

26.05.2020

КТОС № 7 ул. 
Алексеева, д.1 
КТОС № 3 ул. 50 
лет Октября, д. 15

16 Малинина 
Елена 
Эдуардовна

21.04.2020 

16.06.2020

МБУК «Культур-
но-досуговое 
объединение Бав-
ленского сельского 
поселения», с. 
Б.Кузьминское, ул. 
Молодежная, д.1в; 
п. Бавлены, ул. 
Мира, д.1а

уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления и 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний проводит публичные 
слушания по проекту постановления администрации 

ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№ 246/39, принимая во внимание рекомендации 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить гражданке Сиреновой Светлане 

Владимировне  разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:001211:18, площадью 2000 м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Ильин-
ское (сельское поселение), с. Новое, д. 6, в части ре-
конструкции жилого дома на расстоянии менее трех 
метров от границ соседнего земельного участка.

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

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

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района  

Приложение № 2
к постановлению главы 
Кольчугинского района 

от 23.03.2020 № 114     
состав 

комиссии По орГаниЗаЦии и ПровеДениЮ 
ПуБличнЫХ слуШаниЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений  
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председатель Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
4. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 

постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

5. Разгуляев Владимир Николаевич – глава адми-
нистрации Ильинского сельского поселения (по со-
гласованию);

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

аДминистраЦия
 муниЦиПальноГо оБраЗования 

раЗДольевское 
кольчуГинскоГо  раЙона

Постановление
от 06.03.2020                                      № 26

о проведении месячника санитарной  очистки, 
благоустройства и озеленения  населенных 

пунктов муниципального образования  
раздольевское  в 2020 г

В рамках месячника санитарной очистки, благо-
устройства и озеленения населенных пунктов, рас-
положенных на территории муниципального обра-
зования  Раздольевское, руководствуясь Уставом 
муниципального образования  Раздольевское Кольчу-
гинского района,  

П о с т а н о в л я Ю:       
1. Провести на территории муниципального об-

разования Раздольевское месячник по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению населенных 
пунктов  с 1 апреля  по 30 апреля 2020 года (ответ-
ственные по плану мероприятий).

2. Утвердить план  мероприятий проведения ме-
сячника по  санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению населенных пунктов поселения (прило-
жение  №1).

3. Утвердить мероприятия по проведению месяч-
ника санитарной очистки, благоустройству и озелене-
нию территории сельского поселения Раздольевское 
(приложение №2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий 
всех форм собственности, предпринимателям прове-
сти уборку закрепленных территорий (согласно при-
лагаемого списка).

5. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее со-
стояние объектов благоустройства в населенных пун-
ктах поселения (приложение №3).

6. Заместителю главы по работе с населением Бо-
яркиной О.С.:

6.1. Провести разъяснительную работу с органами 
территориального самоуправления, представителями 
общественности, руководителями организаций всех 
организационно-правовых форм и форм собственно-
сти по проведению месячника.

6.2. Организовать участие населения в проведении 
субботников по санитарной очистке населенных пун-
ктов, благоустройству территорий общего пользова-
ния, мест захоронения.

7. МКУ «Управление хозяйством сельского поселе-
ния» (Егорушкина Ю.Н.):

7.1. Установить контроль за санитарной очисткой 
и содержанием закрепленных территорий в хозяй-
ственных субъектах (магазины, тепловые и комму-
нальные службы, производственные объекты и т.д.).

7.2. Организовать через главных специалистов на 
местах проведение  месячника санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения в каждом населенном 
пункте.

7.3. Организовать еженедельное (каждую пятницу 
до 9 ч. 00 мин.) предоставление информации о про-
ведении месячника и ежемесячный отчет по ликвида-
ции свалок.

8. Заместителю главы по финансово – бюджетной 
работе обеспечить финансирование мероприятий по 
проведению месячника санитарной очистки терри-
тории муниципального образования  Раздольевское 
через  МКУ «Управление хозяйством сельского посе-
ления»  в пределах утвержденной сметы.

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

10. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 
г. и подлежит официальному опубликованию.

е.В. ЛеБедеВа, 
глава администрации

аДминистраЦия 
кольчуГинскоГо раЙона 

Постановление
от 20.03.2020                                       № 322

о внесении изменения в муниципальную 
программу «сохранение и развитие культуры 
на территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации  местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 27.02.2020 
№222/42 «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», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением  администра-
ции Кольчугинского  района от 14.11.2013 № 1166, ру-
ководствуясь  Уставом муниципального образования 
Кольчугинский  район, администрация Кольчугинского 
района  

П о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в муниципальную програм-

му «Сохранение и развитие культуры на территории 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 
№ 1696, изложив раздел V приложения №3 к муници-
пальной программе в следующей редакции: 

«Раздел V. Система Подпрограммных мероприятий
Для достижения цели Подпрограммы и решение 

задачи необходимо проведение мероприятий, пред-
ставленных в таблице №1 к Подпрограмме. 

Таблица №1

№ 
п/п

М
ер

оп
ри

ят
ия

 

И
сп

ол
ни

те
ли

 

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Сумма 
и ис-
точники 
финан-
сиро-
вания, 
тыс.
руб.

В том числе за 
счет средств

ФБ ОБ МБ

Цель: Организация и проведение социально-культурных, 
культурно-массоввых, праздничных и прочих мероприятий 
для жителей муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района

Задача организация и осуществление культурно-массовых и 
прочих мероприятий

1.

П
ро

ве
де

ни
е 

пр
аз

дн
ич

ны
х,

 к
ул

ьт
ур

но
 м

ас
со

вы
х 

и 
пр

оч
их

 м
ер

оп
ри

ят
ий

С
Н

Д
 го

ро
да

2015 23,0 23,0

2016 30,0 30,0

2017 33,0 33,0

2018 19,1 19,1

2019 0,0 0,0

2020 30,0 30,0

2021 30,0 30,0

2022 30,0 30,0

М
БУ

 «
Ц

КМ
П

иТ
» 2017 400,0 400,0

2018 401,5 401,5

2019 470,0 470,0

2020 487,6 487,6
А

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 
Ко

ль
чу

ги
нс

ко
го

 
ра

йо
на

2015 291,0 291,0

2016 603,6 603,6

2017 307,3 307,3

2018 46,4 46,4

2019 71,5 71,5

2020 169,9 169,9

2021 507,5 507,5

2022 507,5 507,5

2.

П
ро

ве
де

ни
е 

оф
иц

иа
ль

ны
х 

м
ер

о-
пр

ия
ти

й

С
Н

Д
 го

ро
да

2015 1,5 1,5

2016 10,0 10,0

2017 2,7 2,7

2018 0,9 0,9

2019 5,4 5,4

2020 10,0 10,0

2021 10,0 10,0

2022 10,0 10,0

3.
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Ко
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на

2015 4,0 4,0

2016 10,0 10,0

2017 44,0 44,0

2018 0,0 0,0

2019 0,0 0,0

2020 50,0 50,0

2021 50,0 50,0

2022 50,0 50,0

Итого по Подпрограмме 4717,4 4717,4

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

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

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке 
с кадастровым номером 33:03:001211:18, площадью 
2000 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО Ильинское (сельское поселение), 
с. Новое, д. 6.

Публичные слушания состоятся 06.04.2020 в 14-
00 по адресу: Владимирская область, МО Ильинское 
(сельское поселение), с. Новое (у автобусного пави-
льона).

В публичных слушаниях могут принимать участие 
все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, проекту рекомендаций 
участников слушаний можно в Комиссию по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. №5 или 
по электронной почте: arch@kolchadm.ru с пометкой 
«Публичные слушания» в срок до 03.04.2020. 

Комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний

Глава 
кольчуГинскоГо раЙона 

Постановление
 от  23.03.2020                                         № 114 
о проведении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации кольчугинского 

района о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, соблю-
дения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для плани-
ровки территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район

ПостановляЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – проект постановления администрации), 
на земельном участке по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Ильинское (сельское 
поселение), с. Новое, д. 6 (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 06.04.2020 в 14-
00 по адресу: Владимирская область, МО Ильинское 
(сельское поселение), с. Новое (у автобусного пави-
льона).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации (далее – Комиссия) (при-
ложение № 2).

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

5. Проект постановления администрации раз-
местить на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
sovet.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта постановления администрации в течение 
всего периода размещения проекта постановления 
администрации в сети Интернет по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления администрации направля-
ются участниками публичных слушаний в Комиссию 
в течение всего периода размещения проекта по-
становления администрации в сети Интернет и про-
ведения экспозиции проекта постановления админи-
страции: 

7.1. В письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 03.04.2020;

7.2. В письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 06.04.2020.

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

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

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

Приложение к настоящему постановлению под-
лежит опубликованию на официальном сайте Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района www.
sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                   

Приложение №1
к постановлению главы 
Кольчугинского района 

от 23.03.2020 № 114     
Проект

аДминистраЦия 
кольчуГинскоГо раЙона 

Постановление
от  ____                                                  № _______
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народ-
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аДминистраЦия 
кольчуГинскоГо раЙона 

Постановление
от 17.03.2020                                             № 276

о введении режима повышенной готовности 
на территории кольчугинского района

В целях недопущения завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Коль-
чугинского района, в соответствии с федеральными   
законами   от   21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 
№38 «О введении режима  повышенной готовности», 
во исполнение решения заседания оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния на территории Кольчугинского  района новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV от 
17.03.2020, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района   

П о с т а н о в л я е т: 
1. Ввести на территории Кольчугинского района ре-

жим повышенной готовности с 17.03.2020.
2. Запретить на территории Кольчугинского района 

проведение деловых, культурных, спортивных, зре-
лищных, публичных и других массовых мероприятий, 
запланированных к проведению до особого распоря-
жения главы администрации района. 

3. Управлению образования администрации Коль-
чугинского района, Муниципальному казенному уч-
реждению  «Отдел культуры и туризма» запретить по-
сещение занятий несовершеннолетними учащимися 
муниципальных общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования на период 
действия режима повышенной готовности. 

4. Управлению образования до особого распоряже-
ния главы администрации района: 

4.1. Принять меры по организации дистанционной 
формы обучения в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях.

4.2. Организовать доведение информации до роди-
телей, чьи дети посещают дошкольные учреждения, 
что при возможности необходимо ограничить посеще-
ние воспитанников данных учреждений.

4.3. Не допускать прием в дошкольные учреждения 
иногородних детей.

5. Рекомендовать руководителям государственных 
и частных учреждений, расположенных на террито-
рии Кольчугинского района, прекратить занятия уча-
щихся и слушателей до особого распоряжения главы 
администрации района и на данный период рассмо-
треть возможность дистанционного обучения.

6. Обязать всех работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Кольчугинского района:

6.1. Обеспечить измерение температуры тела ра-
ботникам на рабочих местах с обязательным отстра-
нением от нахождения на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой и признаками респираторных 
инфекции.

6.2. Не допускать на рабочее место и (или) терри-
торию организации работников из числа граждан, в 
отношении которых приняты постановления Терри-
ториального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Владимирской области в Юрьев-Польском и Коль-
чугинском районах об изоляции, а также членов их 
семей.

6.3. При поступлении запроса Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Владимир-
ской области в Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кольчугинском и Юрьев-Польском районах» незамед-
лительно предоставлять информацию о всех контак-
тах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCoV в связи с исполнением им тру-
довых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находится заболевший.

6.4. В случае возвращения из зарубежных стран 
сотрудников, выезжавших за пределы  Российской 
Федерации, не допускать их к работе и предупредить 
их о необходимости самоизоляции в течение 14 ка-
лендарных дней с даты прибытия на территорию 
Российской Федерации. Оказывать работникам со-
действие в обеспечении соблюдения режима само-
изоляции на дому.

6.5. Ограничить направление  сотрудников в ко-
мандировки, особенно в зарубежные страны, где за-
регистрированы  случаи заболевания новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

6.6. Проинформировать работников о необходи-
мости соблюдения правил личной и общественной 
гигиены.

6.7. Осуществлять ежедневную влажную уборку 
помещений с использованием дезинфицирующих 
средств в режиме вирусных инфекций. А в местах 
пребывания людей в закрытых помещениях необхо-
димо установить бактерицидные облучатели.

6.8. При необходимости переводить работников на 
работу в удаленном доступе.

7. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление районного хозяйства» организовать ра-
боту по проведению дезинфекции автобусов на тер-
ритории Кольчугинского района, а также автовокзала. 

8. Лицам, посещавшим территории, где зареги-
стрированы случаи заражения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV:

8.1. Сообщать о своем возвращении в Кольчугин-
ский район, месте, датах пребывания на указанных 
территориях, контактную информацию по единому 
номер  телефона 112 или на «горячую линию»  по 
телефону 8-(800) 200-36-33, 8 (4922) 77-77-33.

8.2. При появлении первых симптомов респира-
торных заболеваний незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью на дому без посещения меди-
цинских организаций.

8.3. Соблюдать постановления должностных лиц 
Территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Владимирской области в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском районах о нахождении в режиме изо-
ляции на дому.

9. Лицам, прибывшим из Китайской  Народной 
республики, республики Кореи, Итальянской респу-
блики, Исламской республики Иран, Французской 
республики, Федеративной Республики Германии, Ко-
ролевства Испании, а так же других государств с не-
благополучной ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
обеспечить самоизоляцию на дому в срок на 14 дней 
со дня возвращения в Российскую Федерацию (не 
посещать работу, учебу, минимизировать посещение 
общественных мест).

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

11. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

 М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

аДминистраЦия 
кольчуГинскоГо раЙона 

Постановление
от 10.03.2020                                         № 255 
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание реко-
мендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 06.03.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района

П о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить гражданам Медведевой Елене 

Владимировне, Саркисьяну Артему Владимировичу 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:18:000323:128, 
площадью   1015 м2, и на земельном участке с када-
стровым номером 33:18:000323:14, площадью   849 
м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Металлургов, д. 122, в части ре-
конструкции жилого дома за пределами сложившей-
ся линии застройки и на расстоянии менее 3 м от 
границ соседнего земельного участка.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

 р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района

аДминистраЦия 
кольчуГинскоГо раЙона

Постановление
от 10.03.2020                                         № 256 
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 06.03.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить гражданам  Клюшину Алексею 

Владимировичу, Клюшину Денису Алексеевичу, 
Клюшиной Ксении Алексеевне разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:18:000524:38, площадью   700 м2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. 2 Больничная, д. 23, в части строительства 
жилого дома на расстоянии менее 3 м от границ со-
седнего земельного участка.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района

      
аДминистраЦия 

кольчуГинскоГо раЙона
Постановление

от 10.03.2020                                         № 257 
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 06.03.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить гражданке  Афанасьевой Елене 

Викторовне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:001304:86, площадью   2295 м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), д. Литвиново, д. 396, в 
части строительства жилого дома на расстоянии бо-
лее 6 м от фронтальной границы земельного участка.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района

аДминистраЦия 
кольчуГинскоГо раЙона

Постановление
от  16.03.2020                                        №  274

о внесении изменений в постановление 
администрации кольчугинского района 
от 28.09.2017 № 1089 «об утверждении 
состава общественной комиссии для 

организации общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской 
среды 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 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной 
городской среды», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

П о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав общественной комиссии для ор-

ганизации общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённый 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 28.09.2017 № 1089 следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Холмогорова 
Игоря Николаевича;

1.2. Ввести в состав комиссии Ашмарину Марину 
Александровну – заведующего отделом жилищно-
коммунального хозяйства муниципального казённого 
учреждения «Управление районного хозяйства».

2. Внести изменение в Порядок организации де-
ятельности общественной комиссии для организа-
ции общественного обсуждения проекта программы  
«Формирование современной городской среды му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 28.09.2017 
№ 1089, изложив пункт 9 в следующей редакции:

«9. Решения общественной комиссии оформля-
ются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими членами на заседании комиссии 
и размещается на официальном сайте в течение 7 
дней после проведения заседания комиссии. Не до-
пускается заполнение протокола карандашом и вне-
сение в него исправлений. Протокол заседания ведёт 
секретарь общественной комиссии. Указанный про-
токол составляется в 1 (одном) экземпляре, который 
остается в общественной комиссии.».

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

аДминистраЦия 
кольчуГинскоГо раЙона

Постановление
от  16.03.2020                                        №  275

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

состав кольчугинского района, и содействие 
обеспечению их сбалансированности», 

утверждённую постановлением администрации 
района от 29.09.2016 № 817 

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, ут-
верждённым постановлением администрации района 
от 14.11.2013 №1166, решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 23.01.2020 №501/85 
«О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 
№487/83 «Об утверждении районного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Вырав-

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

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «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, - 230717,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2017 год средства районного бюджета 
– 21113,3 тыс. рублей;
на 2018 год средства районного бюджета 
– 75596,5 тыс. рублей;
на 2019 год средства районного бюджета 
– 51343,7 тыс. рублей;
на 2020 год средства районного бюджета 
– 28558,7 тыс. рублей;
на 2021 год средства районного бюджета 
– 27052,4 тыс. рублей;
на 2022 год средства районного бюджета 
– 27052,4 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДминистраЦия 
кольчуГинскоГо раЙона

Постановление
от  18.03.2020                                        №  284

о внесении изменений в реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых 

в муниципальном образовании кольчугинский 
район, утверждённый постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 30.01.2015 № 63 
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «О предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг», решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
18.04.2013 № 294/47 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг в муници-
пальном образовании Кольчугинский район», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района

П о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в реестр муниципальных ус-

луг, предоставляемых в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.01.2015  
№ 63, изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДминистраЦия 
кольчуГинскоГо раЙона

Постановление
от  18.03.2020                                        №  286

об определении единой теплоснабжающей 
организации в зоне действия котельной 

многоквартирного жилого дома по адресу: 
кольчугинский район, г. кольчугино, 

ул. октябрьская, д. 19 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-
ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 7 постановления 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012  
№808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом  муниципального  образования Кольчугин-
ский район,  администрация Кольчугинского района 

П о с т а н о в л я е т:
1. Определить единой теплоснабжающей органи-

зацией в зоне действия котельной многоквартирного 
жилого дома по адресу: Кольчугинский район, г. Коль-
чугино, ул. Октябрьская, д.19 – муниципальное уни-
тарное предприятие Кольчугинского района «Кольчуг-
Теплоэнерго».

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

Глава кольчуГинскоГо раЙона
Постановление

от  20.03.2020                                        №  113
о награждении Почётной грамотой и 

Благодарственным письмом 
главы  кольчугинского района 

В соответствии с Положением о Почётной грамоте и 
Благодарственном письме главы Кольчугинского райо-
на, утвержденным постановлением главы Кольчугин-
ского района от 05.11.2014 №26, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район,

ПостановляЮ:
1. За большой личный вклад в развитие информа-

ционных технологий в библиотечном деле Кольчугин-
ского района и в связи с празднованием Дня работ-
ников культуры наградить Почётной грамотой главы 
Кольчугинского района Аринину Юлию Алексеевну – 
заведующего сектором автоматизации Межпоселен-
ческой центральной библиотеки. 

2. За достигнутые успехи, большой вклад в разви-
тие детского изобразительного искусства и в связи с 
празднованием Дня работников культуры наградить 
Почётной грамотой главы Кольчугинского района Ки-
селеву Ирину Николаевну – преподавателя муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств Кольчугинского 
района».

3. За высокие достижения в работе и в связи с 
55-летием со дня рождения  наградить Почётной 
грамотой главы Кольчугинского района Степаненко 
Татьяну Анатольевну – концертмейстера муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств посёлка Бав-
лены».  

4. За высокий профессионализм, большой вклад в 
сохранение, развитие и пропаганду народной музыки 
и в связи с празднованием Дня работников культуры 
наградить Благодарственным письмом главы Кольчу-
гинского района Петрова Евгения Евгеньевича – кон-
цертмейстера муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа 
искусств Кольчугинского района». 

5. За высокий профессионализм, творческие успе-
хи в деле воспитания и образования подрастающего 
поколения и в связи с празднованием Дня работников 
культуры наградить Благодарственным письмом гла-
вы Кольчугинского района Семенову Инну Андреевну 
– преподавателя муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детская школа 
искусств Кольчугинского района».

6. За большой личный вклад в строительство объ-
екта «Средняя школа на 550 учащихся в микрорайо-
не № 1 г. Кольчугино» наградить Благодарственным 
письмом главы Кольчугинского района Морева Дми-
трия Александровича – индивидуального предпри-
нимателя.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района
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совет нароДнЫХ ДеПутатов кольчуГинскоГо раЙона
реШение

19.03.2020                                                                                                                                 №508/87
о внесении изменений в решение совета народных депутатов кольчугинского района от 19.12.2019 №487/83 

«об утверждении районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Коль-

чугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района
реШил:

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

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета в сумме 1269471,3 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 1295314,8 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 25843,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кольчугинского района на 1 января 202года в сумме 46000,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 
тыс. рублей.»;

1.2. В подпунктах 1 и 2 пункта 3 цифры «1190796,0» заменить цифрами «1191747,3»;
1.3. В пункте 3:
1.3.1. В подпункте 1 цифры «1087224,0» заменить цифрами «1088112,6»;
1.3.2. В подпункте 2 цифры «1078624,0» заменить цифрами «1079512,6»;
1.4. В пункте 17 цифры «170436,1» заменить цифрами «176242,9»;
1.5. В подпункте 1 пункта 23:
1.5.1. Цифры «894922,5» заменить цифрами «897419,7»;
1.5.2. Цифры «801284,6» заменить цифрами «802235,9»;
1.5.3. Цифры «678660,8» заменить цифрами «679549,4».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверж-

дённые решением Совета, изложив их в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам Кольчугинского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, утверждённую решением Совета, изложив её в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам Кольчугинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Кольчугинского 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчугин-

ца» (goloskolchugintsa.ru).
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района

Полный текст решения публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru

совет нароДнЫХ ДеПутатов кольчуГинскоГо раЙона
реШение

19.03.2020                                                                                                                                 №509/87
об отчёте администрации кольчугинского   района об исполнении программы приватизации муниципального 

имущества кольчугинского района, утвержденной 
решением совета народных депутатов кольчугинского района от 21.03.2019 №430/71, за 2019 год 

Заслушав отчёт администрации Кольчугинского района об исполнении программы приватизации муници-
пального имущества Кольчугинского района, утвержденной решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 21.03.2019 № 430/71, за 2019 год, руководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района 

реШил:
1. Утвердить отчёт администрации  Кольчугинского района об исполнении программы приватизации муници-

пального имущества Кольчугинского района, утвержденной решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 21.03.2019 № 430/71, за 2019 год  (прилагается).   

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района

 
Утверждён  решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 

 от 19.03.2020 №  509/87
отчет об исполнении программы приватизации муниципального имущества кольчугинского района, 
утвержденной решением совета народных депутатов кольчугинского района от 21.03.2019 № 430/71 

(в редакции решений от 09.08.2019 № 459/77, от 21.11.2019 № 478/80), за 2019 год
№ Наименование 

объекта
Местонахождение 
объекта, площадь 
объекта (кв.м)

Способ при-
ватизации

Форма 
подачи 
предло-
жений по 
цене

Результат аукциона Начальная 
цена объек-
та (без НДС), 
тыс. руб.

Выкупная 
цена (без 
учета НДС), 
тыс. руб.

1 Помещение Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
ул. Ленина, д. 15

Аукцион

Посредством 
публичного 
предложения

Открытая

Открытая

07.05.2019, 27.12.2019 
аукционы не состоялись 
ввиду отсутствия заявок.

16.08.2019, 27.01.2020 
продажа не состоялась 
ввиду отсутствия заявок

4 128 333,33 0,00

2 Помещение Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
ул. Ленина, д. 15

Аукцион

Посредством 
публичного 
предложения

Открытая

Открытая

07.05.2019, 27.12.2019 
аукционы не состоялись 
ввиду отсутствия заявок.

16.08.2019, 27.01.2020 
продажа не состоялась 
ввиду отсутствия заявок.

5 871 666,67 0,00

3 Нежилое по-
мещение

Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
ул. 6 линия Ленин-
ского поселка, д. 31

Аукцион

Посредством 
публичного 
предложения

Открытая

Открытая

07.05.2019, 27.12.2019 
аукционы не состоялись 
ввиду отсутствия заявок.

16.08.2019, 27.01.2020 
продажа не состоялась 
ввиду отсутствия заявок.

203 000,00

134 679,27 0,00

4 Нежилое по-
мещение – ма-
газин

Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, п. 
Металлист, ул. Цен-
тральная, д. 3

Аукцион

Посредством 
публичного 
предложения

Открытая

Открытая

07.05.2019, 27.12.2019 
аукционы не состоялись 
ввиду отсутствия заявок.

16.08.2019, 27.01.2020 
продажа не состоялась 
ввиду отсутствия заявок

238 000,00

203 243,26 0,00

5 Нежилое по-
мещение теле-
ателье

Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, 
д. 15

Аукцион

Посредством 
публичного 
предложения

Открытая

Открытая

07.05.2019 аукцион не 
состоялись ввиду от-
сутствия заявок.
Решением СНД от 
09.08.2019 № 459/77 ис-
ключено из программы 
приватизации

8 652 000,00 0,00

6 Земельный 
участок с рас-
положенным 
на нем зда-
нием средней 
школы

Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, 
с. Есиплево, ул. 
Школьная, д. 1

Аукцион

Посредством 
публичного 
предложения

Без объявле-
ния цены

Открытая

Открытая

Закрытая

07.05.2019, 27.12.2019 
аукционы не состоялись 
ввиду отсутствия заявок.

Продажа посредством 
публичного предложе-
ния 27.01.2020.

Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
28.01.2020  № 210

2 079 000,00

2 043 286,00 1021643,00**

7 Воздушная 
линия напря-
жением 10 кВ 
(отпайка ВЛ-10 
кВ от опоры № 
262 ф. 1005 ПС 
«Жердево»)

Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, д. Ново-
фролово

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 199

15 675,00 16 458,75

8 КТП № 171 Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, д. Ново-
фролово

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 199

65 650,00 68 932,50

9 Воздушная 
линия напря-
жением 10 кВ 
(отпайка ВЛ-10 
кВ от опоры № 
62 ф. 1001 ПС 
«Дубки»)

Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, п. Виш-
нёвый

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 200

4 560,00 4 788,00

10 Воздушная 
линия напря-
жением 10 кВ 
(отпайка ВЛ-10 
кВ от опоры № 
96 ф. 1004 ПС 
«Дубки»)

Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, д. За-
пажье

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 201

18 810,00 19 750,50

11 КТП № 21 Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, д. За-
пажье

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 201

65 650,00 68 932,50

12 Воздушная 
линия напря-
жением 10 кВ 
(отпайка ВЛ-10 
кВ от опоры № 
99 ф. 1001 ПС 
«Дубки»)

Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, д. Ку-
дрявцево

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 202

4 845,00 5 087,25

13 Воздушная 
линия напря-
жением 6 кВ 
(Отпайка ВЛ-6 
кВ от опоры № 
163 ф. 602 ПС 
«Белоречен-
ская)

Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, п. Раз-
долье

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 203

14 250,00 14 962,50

14 КТП № 5 Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, п. Раз-
долье

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 203

65 650,00 68 932,50

15 Воздушная 
линия напря-
жением 10 кВ 
(Отпайка ВЛ-
10 кВ от опоры 
№ 10  ф. 1006 
ПС «Макаро-
во»)

Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, д. Ко-
жино

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 204

21 945,00 23 042,25

16 КТП Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, д. Ко-
жино

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 204

65 650,00 68 932,50

17 Воздушная 
линия напря-
жением 10 кВ 
(Отпайка ВЛ-
10 кВ от опоры 
№ 91  ф. 1005 
ПС «Макаро-
во»)

Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, д. Ла-
дожино

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 205

40 755,00 42 792,75

18 КТП № 159 Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, д. Ла-
дожино

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 205

65 650,00 68 932,50

19 Воздушная 
линия напря-
жением 10 кВ 
(Отпайка ВЛ-
10 кВ от опоры 
№ 42  ф. 1027 
ПС «Бавле-
ны»)

Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, с. Боль-
шое Кузьминское

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 206

9 975,00 10 4736,75

20 КТП Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, с. Боль-
шое Кузьминское, 
очистные

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 206

71 400,00 74 970,00

21 Воздушная 
линия напря-
жением 10 кВ 
(Отпайка ВЛ-
10 кВ от опоры 
№ 9  ф. 1027 
ПС «Бавле-
ны»)

Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, п. Бав-
лены

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 207

9 405,00 9 875,25

22 КТП № 134 Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, п. Бав-
лены, АЗС

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 207

65 650,00 68 932,50

23 Воздушная 
линия напря-
жением 10 кВ 
(Отпайка ВЛ-
10 кВ от опоры 
№ 45  ф. 1007 
ПС «Бавле-
ны»)

Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, д. Бол-
динка

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 208

109 960,00 115 458,00

24 КТП № 116 Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, д. Бол-
динка

 Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 208

65 650,00 68 932,50

25 КТП Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, при-
мерно в 36 м по 
направлению на 
север от д. 42, с. Б. 
Кузьминское

Конкурс Открытая Конкурс 27.12.2019 
Реализовано, до-
говор купли-продажи от 
27.12.2019 № 209

71 400,00 74 970,00

Утвержденный план доходов от реализации муниципального имущества Кольчугинского района 1 021 400,00

Фактическое поступление доходов в бюджет Кольчугинского района 2 202 094,05*

*- Кроме доходов от продажи объектов в соответствии с программой приватизации в сумме 895 156,50 рублей, в бюджет 
Кольчугинского района в 2019 году поступили денежные средства в размере 1 021 313,78 руб. от перечисления части денежных 
средств, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого муниципального унитарного предприятия. 
Доходы в сумме 285 623,77 руб. поступили от продажи посредством преимущественного права выкупа арендатором нежилого 
помещения, расположенного по адресу: пос. Бавлены, пер. Южный, д. 2.

** - Доходы от продажи земельного участка с расположенным на нем зданием средней школы по адресу: Кольчугинский район, 
с. Есиплево, ул. Школьная, д. 1, в размере 1 021 643,00 руб. поступили в бюджет муниципального образования Кольчугинский 
район в феврале 2020 года.

совет нароДнЫХ ДеПутатов кольчуГинскоГо раЙона
реШение

19.03.2020                                                                                                                                 №514/87
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

ильинское сельское поселение кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением совета народных депутатов кольчугинского района от 03.08.2017 № 246/39

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, принимая во внима-
ние заключение по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Ильинское сельское поселение Кольчугинского района 
(новая редакция), утверждённые решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017  
№ 246/39, Совет народных депутатов Кольчугинского района

р е Ш и л:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ильинское 

сельское поселение Кольчугинского района (новая редакция), утверждённые решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 03.08.2017 № 246/39, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюд-
жетной, налоговой, экономической политике, земельным и имущественным отношениям Совета народных де-
путатов Кольчугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Приложение к настоящему решению подлежит опубликованию на официальном сайте Совета народных 

депутатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района

 Полный текст решения публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru

совет нароДнЫХ ДеПутатов кольчуГинскоГо раЙона
реШение

19.03.2020                                                                                                                                 №515/87
о внесении изменений в Генеральный план Флорищинского сельского поселения, 

утвержденный решением совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения 
кольчугинского района владимирской области от 01.03.2011 № 120/48

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, принимая во внима-
ние заключение по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный 
план Флорищинского сельского поселения, Совет народных депутатов Кольчугинского района

р е Ш и л:
1. Внести изменения в Генеральный план Флорищинского сельского поселения, утвержденный решением 

Совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района Владимирской об-
ласти от 01.03.2011 № 120/48, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюд-
жетной, налоговой, экономической политике, земельным и имущественным отношениям Совета народных де-
путатов Кольчугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Приложение к настоящему решению подлежит опубликованию на официальном сайте Совета народных 

депутатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района

 Полный текст решения публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА ВТОРНИК, 31 МАРТА СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 3030303030 мартамартамартамартамарта попопопопо 55555 апреляапреляапреляапреляапреля 20202020202020202020 годагодагодагодагода ГКГК

Уважаемые телезрители!
Канал проинформиро�
вал, что в связи со сло�
жившейся ситуацией со
спортивными соревнова�
ниями и необходимостью
получения разрешения
для постановки в эфир
ряда событий, программа
телеканала Матч ТВ не
будет предоставлена се�
годня.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 «Модный приговор». 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 22222.4545454545 «Время покажет» 111116+6+6+6+6+
1111144444.30,  1.30,  1.30,  1.30,  1.30,  1.1111100000 «Проверено на
себе» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 11111.4040404040 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 «Пусть говорят». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Заступники». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док�ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «Познер». 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Паромщица» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Шаманка» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Центральный
округ». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Москва. Три вокзала»
111116+6+6+6+6+
99999.3030303030, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Три капитана». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Паутина». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Поздняков. 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Мы и наука. Наука и мы 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Ералаш». 6+6+6+6+6+
66666.2020202020 Х/ф «Суета сует». 6+6+6+6+6+
88888.0505050505 Полезное «Настроение»
111116+6+6+6+6+
88888.1111155555 Х/ф «Артистка». 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Мой герой. 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Т/с «С небес на землю» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Специальный репортаж
111116+6+6+6+6+
2323232323.05, 2.3005, 2.3005, 2.3005, 2.3005, 2.30 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание. Андрей Миро�
нов» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 «Простые сложности» 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
6+6+6+6+6+
77777.0000000000 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
77777.2525252525 Х/ф «Зубная фея». 111116+6+6+6+6+
99999.1111100000 Х/ф «Враг государства». 0+0+0+0+0+
1111111111.5555555555 Х/ф «Джек � покоритель
великанов». 111112+2+2+2+2+
1111144444.0505050505 Х/ф «Человек�паук�3.
Враг в отражении». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Х/ф «Веном». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Корни». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор�3. Вос�
стание машин». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 Х/ф «Человек�паук». 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.3535353535 Х/ф «Блондинка в законе» 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.00,  100,  100,  100,  100,  10 .0 .0 .0 .0 .111115,  15,  15,  15,  15,  12.30,  22.55,2.30,  22.55,2.30,  22.55,2.30,  22.55,2.30,  22.55,
23.5523.5523.5523.5523.55 Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Холостяк». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 «Модный приговор». 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 22222.4545454545 «Время покажет» 111116+6+6+6+6+
1111144444.30,  1.30,  1.30,  1.30,  1.30,  1.1111100000 «Проверено на
себе» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 11111.4040404040 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 «Пусть говорят». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Заступники». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док�ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «Право на справедливость»
111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Паромщица» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Шаманка» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Центральный
округ». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Москва. Три вокзала»
111116+6+6+6+6+
99999.3030303030, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Три капитана». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Паутина». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 «Крутая история» 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Ералаш». 6+6+6+6+6+
66666.1111100000 Х/ф «Сувенир для проку�
рора» 111112+2+2+2+2+
77777.5555555555 Полезное «Настроение» 111116+6+6+6+6+
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Укротительница тигров»
1111100000.4040404040 Д/ф «Людмила Касатки�
на. Укрощение строптивой». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Мой герой. 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Неразрезанные стра�
ницы». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
2323232323.05,  2.3005, 2.3005, 2.3005, 2.3005, 2.30 Д/ф «Одинокие
звёзды» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Хроники московского быта
111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 «Простые сложности» 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей»
6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Т/с «Улётный экипаж». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Х/ф «Двое: Я и моя тень»
111112+2+2+2+2+
1111155555.0505050505 М/ф «Мадагаскар». 6+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 Х/ф «Терминатор�3. Вос�
стание машин». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Человек�паук�2» 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 «Дело было вечером». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Крепись!» 18+18+18+18+18+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 «Модный приговор». 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.5050505050 «Время покажет» 111116+6+6+6+6+
1111144444.30,  0.30,  0.30,  0.30,  0.30,  0.1111100000 «Проверено на
себе» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 00000.4040404040 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Заступники». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док�ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Паромщица». 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Шаманка». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Центральный
округ». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Москва. Три вокзала»
111116+6+6+6+6+
99999.3030303030, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Три капитана». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Паутина». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Последние 24 часа. 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 Х/ф «Путь сквозь снега» 111112+2+2+2+2+
77777.5555555555 Полезное «Настроение» 111116+6+6+6+6+
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Дело было в Пенько�
ве» 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Мой герой. 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Один день, одна
ночь» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Линия защиты» 111116+6+6+6+6+
2323232323.05, 2.3005, 2.3005, 2.3005, 2.3005, 2.30 «Приговор. Алек�
сей Кузнецов». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Звёзды лёгкого по�
ведения» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Простые сложности». 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Т/с «Улётный экипаж». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
1111133333.2020202020 М/ф «Мадагаскар». 6+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 М/ф «Мадагаскар�2». 6+6+6+6+6+
1111166666.4040404040 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор. Гене�
зис». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Х/ф «Стиратель». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 «Дело было вечером». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Сердцеедки». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор». 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.5050505050 «Время покажет» 111116+6+6+6+6+
1111144444.30,  0.30,  0.30,  0.30,  0.30,  0.1111100000 «Проверено на
себе» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 00000.4040404040 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 «Пусть говорят». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Заступники». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док�ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия»
111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Паромщица». 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Шаманка». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Центральный
округ». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Москва. Три вокзала»
111116+6+6+6+6+
99999.3030303030, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Три капитана». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Паутина». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Захар Прилепин. Уроки
русского. 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 Х/ф «Чемпионы». 6+6+6+6+6+
77777.5555555555 Полезное «Настроение».
111116+6+6+6+6+
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4545454545 Х/ф «Ты � мне, я � тебе» 111112+2+2+2+2+
1111100000.3030303030 Д/ф «Клара Лучко и Сер�
гей Лукьянов. Украденное сча�
стье» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Мой герой. 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «От первого до пос�
леднего слова» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «10 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.05, 2.3505, 2.3505, 2.3505, 2.3505, 2.35 Д/с Актерские
судьбы 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 «Простые сложности». 111112+2+2+2+2+
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66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Т/с «Улётный экипаж». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
99999.4545454545 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 М/ф «Мадагаскар�2». 6+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 М/ф «Мадагаскар�3». 0+0+0+0+0+
1111166666.2525252525 Х/ф «Терминатор. Гене�
зис». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Ван Хельсинг». 111112+2+2+2+2+
00000.4040404040 «Дело было вечером». 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Х/ф «История вечной люб�
ви». 0+0+0+0+0+
33333.3535353535 М/ф «Приключения мисте�
ра Пибоди и Шермана». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.00, 100, 100, 100, 100, 18.008.008.008.008.00 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор». 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 «Время покажет». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 «Проверено на себе». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.1111100000 «Мужское/ Женс�
кое» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 «Поле чудес». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети».
2323232323.2020202020 «Вечерний Ургант». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «История Уитни Хьюс�
тон» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Про любовь» 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия»
111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Аншлаг и Компания. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Х/ф «Позднее раскаяние»
111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Х/ф «Жених». 111112+2+2+2+2+
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55555.1111155555 Т/с «Москва. Центральный
округ». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Москва. Три вокзала»
111116+6+6+6+6+
99999.3030303030, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Жди меня. 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Три капитана». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее.» 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 Полезное «Настроение».
111116+6+6+6+6+
88888.1111100000 «Смех с доставкой на дом»
111112+2+2+2+2+
88888.40, 140, 140, 140, 140, 11.501.501.501.501.50 Т/с «Мой лучший
враг» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.00,  100,  100,  100,  100,  15.055.055.055.055.05 Х/ф «Ловушка
времени» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111188888.1111100000 Х/ф «Заложники». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Два силуэта на за�
кате солнца». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000, 22222.3030303030 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Х/ф «Снайпер». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Д/ф «Из�под полы. Тайная
империя дефицита». 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Д/ф «Наследство советс�
ких миллионеров». 111112+2+2+2+2+
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66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Т/с «Улётный экипаж». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Т/с «Корни». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 М/ф «Мадагаскар�3». 0+0+0+0+0+
1111100000.4040404040 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 «Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Kingsman. Секрет�
ная служба». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 «Дело было вечером».
111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Х/ф «Стиратель». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Х/ф «Кейт и Лео». 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
Суббота.
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 «Слово пастыря». 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.111115, 15, 15, 15, 15, 12.2.2.2.2.1111155555 Д/ф «25 лет спус�
тя» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.4040404040 Х/ф «Операция «Ы» и дру�
гие приключения Шурика» 6+6+6+6+6+
1111199999.30, 230, 230, 230, 230, 21.201.201.201.201.20 «Сегодня вече�
ром» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.5050505050 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Ева». 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 «Про любовь» 111116+6+6+6+6+
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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.
1111133333.3535353535 Х/ф «Тени прошлого» 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4040404040 Х/ф «Счастье можно да�
рить» 111112+2+2+2+2+
00000.4040404040 Х/ф «Верность» 111112+2+2+2+2+
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55555.1111155555 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 Х/ф «Афоня». 0+0+0+0+0+
77777.2525252525 Смотр. 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. 0+0+0+0+0+
88888.4545454545 Доктор Свет. 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Едим дома. 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Главная дорога. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Поедем, поедим! 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.5050505050 «Секрет на миллион» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Международная пилора�
ма» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
22222.1111155555 Х/ф «Плата по счетчику».
111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 Х/ф «Дело было в Пенько�
ве» 111112+2+2+2+2+
77777.2525252525 Православная энциклопе�
дия 6+6+6+6+6+
77777.5555555555 Д/ф «Николай и Лилия Гри�
ценко. Отверженные звёзды».
111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 «Выходные на колёсах» 6+6+6+6+6+
99999.4040404040 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» 111112+2+2+2+2+
1111100000.55, 155, 155, 155, 155, 11.451.451.451.451.45 Х/ф «Ларец Ма�
рии Медичи» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.00, 100, 100, 100, 100, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «Адвокатъ Ар�
дашевъ. Маскарадъ со смер�
тью». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111100000 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ». 111112+2+2+2+2+
2222211111.00, 2.4000, 2.4000, 2.4000, 2.4000, 2.40 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Д/ф «90�е. Криминальные
жёны». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Д/с «Дикие деньги». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Д/с «Советские мафии» 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Специальный репортаж
111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.3535353535 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
88888.2020202020, 1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «ПроСТО кухня». 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.1111100000 Т/с «Комиссарша» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 «Играй, гармонь любимая!»
111112+2+2+2+2+
77777.4545454545 «Часовой». 111112+2+2+2+2+
88888.1111155555 «Здоровье». 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 «Жизнь других». 111112+2+2+2+2+
1111111111.111115, 15, 15, 15, 15, 12.202.202.202.202.20 «Видели видео?» 6+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Д/с «Теория заговора» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 Х/ф «Операция «Ы» и дру�
гие приключения Шурика». 6+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Большой новый концерт
Максима Галкина. 111112+2+2+2+2+
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Х/ф «Алита: Боевой ан�
гел» 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 «Про любовь». 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.2020202020 Х/ф «Позднее раскаяние»
111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье
88888.3535353535 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
99999.3030303030 Устами младенца.
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 «Я не вдова». 111112+2+2+2+2+
1111133333.2020202020 Х/ф «Управдомша». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Танцы со Звёздами» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 «Опасный вирус». 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Мы всё равно будем
вместе». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 Д/с «Таинственная Рос�
сия». 111116+6+6+6+6+
66666.0505050505 Центральное телевидение
111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Первая передача. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Чудо техники. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Однажды... 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска. 111112+2+2+2+2+
2222222222.5050505050 Звезды сошлись. 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Основано на реальных со�
бытиях. 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Москва. Центральный
округ». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4545454545 Х/ф «Ты � мне, я � тебе» 111112+2+2+2+2+
77777.2020202020 «Фактор жизни». 111112+2+2+2+2+
77777.4545454545 «Полезная покупка». 111116+6+6+6+6+
88888.1111100000 «10 самых...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Два силуэта на зака�
те солнца». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Золотая мина». 0+0+0+0+0+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Хроники московского
быта. 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 «Прощание. Георгий Юн�
гвальд�Хилькевич». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 Д/ф «Женщины Юрия Лю�
бимова». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Х/ф «Селфи на память» 111112+2+2+2+2+
2222211111.40, 0.5040, 0.5040, 0.5040, 0.5040, 0.50 Х/ф «Тихие люди» 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Т/с «Мой лучший враг» 111112+2+2+2+2+
44444.4545454545 Д/ф «Укол зонтиком» 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.3535353535 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111133333.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Рогов в городе». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 М/ф «Босс�молокосос» 6+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Детки�предки». 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». 111116+6+6+6+6+

1111166666.0505050505 Х/ф «Ван Хельсинг». 111112+2+2+2+2+
1111188888.4040404040 Х/ф «Тор». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Тор�2. Царство
тьмы». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0505050505 «Дело было вечером»
111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Х/ф «Кейт и Лео». 111112+2+2+2+2+
22222.2525252525 Х/ф «История вечной люб�
ви». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Народный ремонт». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Перезагрузка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Солдатки». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 «Холостяк». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.00, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.05 Дом�2 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+

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». 111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 Х/ф «И целого мира мало»
111116+6+6+6+6+
99999.4545454545 Х/ф «Умри, но не сейчас»
111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Х/ф «Казино «Рояль». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 Х/ф «Квант милосердия».
111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «007: Спектр». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
99999.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545, 1111100000.4545454545, 1111111111.4545454545 Т/с «Хоро�
ший доктор». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Киллеры». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Значит, война». 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «РЭД». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Шпион». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Х/ф «Телохранитель кил�
лера» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Последний герой. Зрите�
ли против звёзд. 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «Хэллфест». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Охотники за привидения�
ми 111116+6+6+6+6+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 Х/ф «40+40+40+40+40+, или Геометрия
чувств» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Х/ф «Из Сибири с любо�
вью» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3535353535, 1111199999.0000000000 Т/с «Великолеп�
ный век» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 «Про здоровье». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Большая любовь» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Т/с «Три сестры» 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 Д/с «Настоящая Ванга»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Домашняя кухня» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Маленький Рыжик».
«Новоселье у Братца Кролика».
«Подземный переход».
77777.5555555555 Х/ф «Мама Ануш».
99999.1111100000 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.4040404040 Мы � грамотеи!
1111100000.2020202020 Х/ф «Путь к причалу».
1111111111.4545454545 «Письма из провинции».
1111122222.111115, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.1111100000 Диалоги о живот�
ных.
1111122222.5555555555 Д/ф «Виктор Попов. Луч�
ше хором».
1111133333.4040404040 Д/с «Другие Романовы».
1111144444.0505050505 Х/ф «Наши мужья».
1111155555.5050505050 Д/ф «Жизнь в треуголь�
ном конверте».
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком.
1111177777.1111155555 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040 «Ближний круг Алексея
Дёмина».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Х/ф «Судьба человека».
2222211111.0505050505 Белая студия.
2222211111.4545454545 Х/ф «Сибириада».
00000.0000000000 Жаки Террасон в концерт�
ном зале «Олимпия».
11111.5050505050 «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Легенды перуанских
индейцев».

1111100000.4040404040 Х/ф «Знакомство с роди�
телями». 111116+6+6+6+6+
1111122222.5555555555 Х/ф «Знакомство с Факе�
рами». 111112+2+2+2+2+
1111155555.2020202020 Х/ф «Знакомство с Факе�
рами�2». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 М/ф «Хороший динозавр».
111112+2+2+2+2+
1111199999.0505050505 М/ф «Босс�молокосос» 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Тор». 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111100000 Х/ф «Kingsman. Секрет�
ная служба». 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 Х/ф «Человек в железной
маске». 0+0+0+0+0+
33333.5555555555 «Шоу выходного дня». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 11111.0505050505 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Народный ремонт». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Девушки бывают
разные». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский Стендап» 111116+6+6+6+6+
2323232323.00, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.05 Дом�2 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+

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». 111116+6+6+6+6+
77777.5050505050 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». 6+6+6+6+6+
99999.1111155555 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Х/ф «Исход: Цари и боги» 111112+2+2+2+2+
2020202020.2020202020 Х/ф «Великая стена» 111112+2+2+2+2+
2222222222.1111100000 Х/ф «Бен�Гур». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Телохранитель» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 99999.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
1111111111.4545454545 Последний герой. Зрите�
ли против звёзд. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Ядовитая акула» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Крутящий момент»
111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Телохранитель кил�
лера» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Последний герой. Зрите�
ли против звёзд. 111116+6+6+6+6+
2020202020.1111155555 Х/ф «Киллеры». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Значит, война». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Игра». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Охотники за привидения�
ми 111116+6+6+6+6+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 Х/ф «Большая любовь» 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Пять ужинов». 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Женская интуиция» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Три сестры». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Великолепный век» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Х/ф «Ваша остановка, ма�
дам!» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Т/с «Три сестры». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Валерий Брюсов Блудный
сын в программе Библейский
сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Стёпа�моряк».
77777.3030303030 Х/ф «Выше радуги».
1111100000.00, 100, 100, 100, 100, 177777.30.30.30.30.30 Телескоп.
1111100000.3030303030 Х/ф «Исполнение жела�
ний».
1111122222.1111100000 «Праотцы».
1111122222.4040404040 «Эрмитаж».
1111133333.111110, 1.300, 1.300, 1.300, 1.300, 1.30 Д/ф «Дикие Анды».
1111144444.0000000000 Д/с «Архи�важно».
1111144444.3030303030 Д/ф «Берег трамвая».
1111155555.1111100000 Х/ф «Стюардесса».
1111155555.5050505050 Д/ф «Шигирский идол».
1111166666.3030303030 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс и Бос�
тонский симфонический оркестр
1818181818.0000000000 Д/ф «Технологии чистоты»
1818181818.4040404040 Д/ф «Страна Данелия».
1111199999.3535353535 Х/ф «Путь к причалу».
2222211111.0000000000 Агора.
2222222222.0000000000 Х/ф «Сибириада».
00000.1111100000 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон».
22222.2020202020 М/ф «Очень синяя боро�
да». «Лев и Бык».

1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Нам надо серьезно пого�
ворить. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+

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» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «И целого мира мало»
111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Х/ф «Умри, но не сейчас»
111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Мистические истории
111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «РЭД». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Х/ф «Крутящий момент»
111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Ядовитая акула» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Убойные каникулы»
111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Чтец». 111112+2+2+2+2+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535, 33333.5050505050 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». 111116+6+6+6+6+
77777.3535353535 «По делам несовершенно�
летних». 111116+6+6+6+6+
88888.3535353535 «Давай разведёмся!» 111116+6+6+6+6+
99999.4040404040 «Тест на отцовство». 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545, 55555.3030303030 Д/с «Реальная ми�
стика» 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Д/с «Понять. Простить».
111116+6+6+6+6+
1111144444.3535353535, 33333.2525252525 Д/с «Порча». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 Х/ф «Нарушение правил»
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Из Сибири с любо�
вью» 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 «Про здоровье» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Х/ф «40+40+40+40+40+, или Геометрия
чувств» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Правила жизни.
77777.35, 135, 135, 135, 135, 13.353.353.353.353.35 Д/ф «Миссия поле�
та к Солнцу».
88888.2020202020 М/ф «Ну, погоди!»
88888.3535353535 Х/ф «Михайло Ломоносов».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости
культуры.
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.2525252525 Д/ф «Олег Жаков».
1111122222.0505050505 Открытая книга.
1111122222.3535353535 Д/ф «Ядерная любовь».
1111144444.2020202020 М/ф «Летучий корабль».
«Загадочная планета».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 Х/ф «Выше радуги».
1111177777.4040404040 Фестиваль Вербье. Ми�
хаил Плетнёв, Габор Такач�Надь
и Фестивальный оркестр Вер�
бье.
1818181818.5050505050 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Искатели».
2020202020.3535353535 «Линия жизни».
2222211111.3030303030 Х/ф «Исполнение жела�
ний».
2323232323.1111100000 Новости культуры.
2323232323.3030303030 «22222 Верник 22222».
00000.1111155555 «Культ кино»
22222.3535353535 М/ф «Большой подземный
бал».

99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.2.30, 23.2.30, 23.2.30, 23.2.30, 23.111115, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.1111155555
Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Студия Союз. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Колл�центр». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 THT�Club. 111116+6+6+6+6+

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» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Геймер» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Завтра не умрет ни�
когда» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Мистические истории
111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Хороший доктор» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Хэллфест» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Апокалипсис 111116+6+6+6+6+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 «По делам несовершенно�
летних» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Давай разведёмся!» 111116+6+6+6+6+
99999.3535353535, 44444.4040404040 «Тест на отцовство»
111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535, 33333.5050505050 Д/с «Реальная ми�
стика» 111116+6+6+6+6+
1111122222.3535353535, 22222.2525252525 Д/с «Понять. Про�
стить» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030, 11111.5555555555 Д/с «Порча». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Пуанты для плюш�
ки» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Нарушение правил»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Самара�2» 111116+6+6+6+6+
66666.2020202020 «6 кадров» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 Правила жизни.
77777.35, 135, 135, 135, 135, 13.353.353.353.353.35 Д/с «Переменчивая
планета Земля».
88888.2525252525 М/ф «Ну, погоди!»
88888.40, 22.40, 22.40, 22.40, 22.40, 22.1111155555 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000 Д/ф «Рассказы про Петра
Капицу».
1111122222.20, 120, 120, 120, 120, 18.50, 0.408.50, 0.408.50, 0.408.50, 0.408.50, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
1111133333.0000000000 «Корифеи российской
медицины».
1111144444.2020202020 М/ф «Дюймовочка».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Моя любовь � Россия! .
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.4040404040 Х/ф «Выше радуги».
1111177777.5555555555 Фестиваль Вербье. Ми�
хаил Плетнёв и Фестивальный
оркестр Вербье.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3535353535 Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу».
2222211111.3030303030 «Энигма».
00000.0000000000 Черные дыры. Белые пят�
на.
11111.2020202020 Д/ф «Рассказы про Петра
Капицу».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Колл�центр». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+

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»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Обратная сторона пла�
неты» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман»
111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Паркер» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Золотой глаз» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы».
88888.3030303030 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Мистические истории
111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Хороший доктор» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Убойные каникулы»
111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Д/с «Путешествие по судь�
бе» 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки» 111116+6+6+6+6+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 «По делам несовершенно�
летних». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Давай разведёмся!» 111116+6+6+6+6+
99999.3535353535, 44444.5050505050 «Тест на отцовство»
111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535, 33333.5555555555 Д/с «Реальная ми�
стика». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040, 22222.3030303030 Д/с «Понять. Про�
стить» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3535353535, 22222.0000000000 Д/с «Порча». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 Х/ф «Письма из прошло�
го» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Пуанты для плюш�
ки» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Т/с «Самара�2». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 Правила жизни.
77777.35, 135, 135, 135, 135, 13.30, 20.503.30, 20.503.30, 20.503.30, 20.503.30, 20.50 Д/с «Пере�
менчивая планета Земля».
88888.2525252525 М/ф «Ну, погоди!»
88888.40, 22.2040, 22.2040, 22.2040, 22.2040, 22.20 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.4545454545 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040, 00000.5555555555 Что делать?
1111133333.0505050505 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт
Лавиния».
1111144444.2020202020 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». «Где я его видел?»
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Библейский сюжет.
1111155555.5555555555 Сати. Нескучная класси�
ка.
1111166666.3535353535 Х/ф «Приключения Элек�
троника».
1111177777.4545454545 Фестиваль Вербье. Ефим
Бронфман, Антонио Паппано и
Фестивальный оркестр Вербье.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3535353535 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.4040404040 Абсолютный слух.
00000.0000000000 Д/ф «Как импрессионисты
открыли Японию».

99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Импровизация. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Колл�центр». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+

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 «В активном поиске»
111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «2222222222 мили» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Змеиный полет» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Хороший доктор» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Страховщик» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Леди�ястреб» 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Д/с «Тайные знаки» 111116+6+6+6+6+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 «По делам несовершенно�
летних». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Давай разведёмся!» 111116+6+6+6+6+
99999.3535353535, 44444.4545454545 «Тест на отцовство».
111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535, 33333.5050505050 Д/с «Реальная ми�
стика». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040, 22222.2525252525 Д/с «Понять. Про�
стить». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3535353535, 11111.5555555555 Д/с «Порча». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 Х/ф «Референт». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Письма из прошло�
го» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Самара�2». 111116+6+6+6+6+
66666.2525252525 «6 кадров» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 Правила жизни.
77777.35, 135, 135, 135, 135, 133333.30, 20.5030, 20.5030, 20.5030, 20.5030, 20.50 Д/с «Пере�
менчивая планета Земля».
88888.2525252525 М/ф «Ну, погоди!»
88888.40, 22.2040, 22.2040, 22.2040, 22.2040, 22.20 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.111110, 1.250, 1.250, 1.250, 1.250, 1.25 Д/ф «Белый мед�
ведь».
1111122222.1111100000, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
1111133333.0000000000 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави».
1111144444.2020202020 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 «Эрмитаж».
1111155555.5555555555 Белая студия.
1111166666.3535353535 Х/ф «Приключения Элек�
троника».
1111177777.4040404040 Фестиваль Вербье. Ри�
чард Гуд.
1111199999.4545454545 Открытый музей.
2020202020.3535353535 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.3535353535 «Театральная летопись».
00000.0000000000 «Документальная камера».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Колл�центр». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+

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»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний рубеж»
111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Красная шапочка» 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Х/ф «Свадебный угар» 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 Х/ф «В активном поиске» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Хороший доктор» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Дум: Аннигиляция»
111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Т/с «Помнить все». 111116+6+6+6+6+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
66666.3030303030 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «По делам несовершенно�
летних». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Давай разведёмся!» 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505, 44444.4545454545 «Тест на отцовство».
111116+6+6+6+6+
1111111111.0505050505, 33333.5050505050 Д/с «Реальная ми�
стика». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111100000, 22222.2525252525 Д/с «Понять. Про�
стить». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505, 11111.5555555555 Д/с «Порча». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3535353535 Х/ф «Подруга особого на�
значения». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Референт». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Самара�2». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.00, 20.0500, 20.0500, 20.0500, 20.0500, 20.05 Правила жизни.
77777.3030303030 Д/с «Русская Атлантида».
88888.0000000000 Х/ф «Баллада о солдате».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.1111100000 ХХ век.
1111122222.111110,  10,  10,  10,  10,  188888.5050505050, 00000.3030303030 «Власть
факта».
1111122222.5050505050 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.1111155555 Д/ф «Всё можно успеть».
1111133333.5555555555 Д/с «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки».
1111144444.2525252525 М/ф «Золотая антилопа».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Агора.
1111166666.3030303030 Х/ф «Приключения Элек�
троника».
1111177777.4040404040 Фестиваль Вербье. Люка
Дебарг.
1111199999.4545454545 Открытый музей.
2020202020.3535353535 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.5050505050 Д/с «Переменчивая пла�
нета Земля».
2222211111.3535353535 Сати. Нескучная классика
2222222222.2020202020 Х/ф «Михайло Ломоно�
сов».
00000.0000000000 Открытая книга.
22222.1111100000 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё
можно успеть».



10 реклама №12 (14291)
25 марта 2020 года

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» – лЮбÛе РАбОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РемОнТ
ТÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈТÎË.

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. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕромÈÕÈÍ ÂалÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

Реклама

ДРОвА – колотые, от 1 м3

Ùебень – 1 тыс. р./м3

т. 8-915-755-74-17

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: 

ÁÓÐÅÍÈÅ íà âîäó. 
Êîëüöà ïîä ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.

Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 
ìîíòàæ + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.
Быстро, качественно, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

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

Реклама

14950

ОМВД России по Кольчугинскому району 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет 
(для граждан рФ, ранее проходивших службу в овД – до 50 лет), 

с высшим, высшим юридическим, средним юридическим, 
средним профессиональным образованием 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
среднего и старшего начальствующего состава (офицеры);

со средним и средним специальным образованием 
на замещение вакантных должностей рядового 

и младшего начальствующего состава (сержантский состав), 
не имеющих судимость, способных по своим 

морально-деловым качествам и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел российской Федерации.

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

этапе службы составляет от 25 000 рублей до 35 000 рублей, в зависимости от за-
мещаемой должности;

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

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

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

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

дарных дней.
предоставляются дополнительные отпуска:

1) Дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних дел:
– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет – 5 календарных дней;
– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет – 10 календарных дней;
– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше – 15 календарных дней;
2) Дополнительный отпуск за ненормированный служебный день:
– рядовой, младший и средний начальствующий состав – 7 календарных дней;
– старший начальствующий состав – 9 календарных дней;
3) Отпуск по личным обстоятельствам:
– 10 календарных дней (без учета времени проезда к месту проведения отпуска и обратно).
После 10 лет службы в органах внутренних дел предоставляется право на полу-

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

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

При приеме на службу в органы внутренних дел предпочтение отдается гражда-
нам, ранее проходившим службу в ОВД, ВС России и других государственных силовых 
структурах.

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

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

вниманию населения!

27 марта
состоится продажа

кур-
молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых.
в кольчугине у рынка 
на ул. победы в 15.00,
в п. бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Ре
кл

ам
а

нАвОз КОнСКий, КОРОвий.
ПеРегнОй. землЯ. ТОРф. неДОРОгО.

т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦиФровое телевиДение,
виДеонаблЮДение, 

интернет,   
в каЖДыЙ ДоМ.

Мы поДберЁМ ваМ
оборуДование

на лЮбоЙ вкус и бЮДЖет

гРузОПеРевОзКи 
Реклама

т. 8-915-765-02-03
Город/межгород. «Газель», тент, 

удлинен. услуги грузчиков.

Реклама

РЕМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

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

4Работаем с материалом заказчика или своим.
4Выезд, замер – бесплатно.
4Работаем без выходных.
4Пенсионерам – СКиДКи!

8-919-029-50-72, Сергей

сÒроÈÒÅлÜÍаß ÁрÈÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

д дома, бани, беседки, террасы, фундаменты;
д ремонт старых домов, фундаментов, крыш;
д колодцы, заборы, отмостки, сайдинг;
д укладка плитки, внутренняя отделка, замена ванн.

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

!!

!
!

!

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

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

7 Ноября, д. 6, 3 эт., 2-е на кух-
не, все удобства, 12 кв.м, лод-
жия 6 м, солнечная стор., жел. 
дв. входная и в комн., кух. 10 
кв.м. тел. 8-910-778-98-41 
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
lкомнату в общежитии, 

общ. пл. 16 кв.м, окно дере-
вян., 4/5 эт.д., цена 380 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
lкомнату в общежитии, 

общ. пл. 35 кв.м, окно дере-
вян., цена 280 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lДве комнаты, раздельные, 

кухня и коридор большие, вы-
сок. потолки, солнеч. сторона, 
2 эт., ул. Ленина, цена 550 т.р. 
или 3 комн. кв., здесь же. тел. 
8-910-173-09-48
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. 
пл. 32 кв.м, евроремонт, с ме-
белью, цена 720 т.р., торг. тел. 
8-919-000-28-15
l1 комн. кв., ул. 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., остаётся встр. кухня, 
частич. мебель, WiFi, каб. тВ, 
сч., больш. кладовка, нов. ба-
тареи (биметалл), всё утепл., 1 
собств., никто не зарегистрир., 
цена 1 млн р. тел. 8-919-00-44-
906
l1 комн. кв., центр, после 

ремонта. тел. 8-919-002-83-07
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., общ. пл. 52 

кв.м, кух. 8,3 кв.м, комн. разд., 
неуглов., после ремонта, сч. 
и сантехника нов. тел. 8-910-
679-90-65
l2 комн. кв., 3/9 эт.д., ул. 

Коллективная, д. 37, 51,6/48/7,9 
кв.м, с/у разд., 2 лоджии, цена 
1350 т.р. тел. 8-904-038-54-28
l2 комн. кв., ул. Щорса, 

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

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

l2 комн. кв., ул. Шиманаева, 
2/2 эт.д., общ. пл. 40 кв.м, кух. 
6 кв.м, окна ПВХ, космет. ре-
монт, цена 900 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., п. белая Реч-

ка, в кирп. доме, неуглов., пл. 
61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, с/у разд., 
комн. изолир., большая лод-
жия, окна ПВХ. тел. 8-915-765-
41-39
l3 комн. кв., центр, 1 эт., под 

нежилое, пл. 72 кв.м, вход от-
дельный. тел. 8-980-751-96-66
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, 

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

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, не-
углов., тёплую, лоджия застек., 
потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. тел. 8-915-762-79-20
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

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

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

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

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

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, ул. С. Орджоникидзе, 

№32, общ. пл. 53,3 кв.м, все ус-
ловия, гараж, хозблок, бесед-
ка, земли 6,7 сот. тел. 8-920-
946-12-39
lДоМ, д. ульяниха, для про-

живания не подлежит, 17 соток 
земли. тел. 8-915-762-78-08
lДоМ, д. Воскресенское, 

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

кирп., полн. отделан, 4 комн., 
все удоб., 2 с/у, больш. гараж, 
20 сот. земли, все насажд. тел. 
8-910-777-31-11
l3емельный участок, д. 

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

с. большое Кузьминское, ЛПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. тел. 8-910-095-25-03
lземельный участок в с. 

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

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

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

р-не п. бавлены, под ИЖС, 15 
сот. тел. 8-915-757-13-30
lземельный участок, под 

ИЖС, 15 сот., с. Ильинское. 
тел. 8-915-758-47-06
lсад-огород, с/т «Орджони-

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

никидзе-5», 4 сот., ухожен, лет. 
дом 3х4, свет, вода, все насаж-
дения, старые хозпостройки, 
недорого. тел. 8-910-091-11-71
lДачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-

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

lкур-молодок, д. Зайково. 
тел. 8-915-764-94-77
lкрольчат, от 1 мес. до 3 

мес., цена за 1 месяц – 250 р., 
красивые. тел. 8-910-178-84-71 
lМясо кроликов, 400 руб. 

за кг. тел. 8-915-771-40-03
lкозье молоко. тел. 8-915-

768-92-28
lМёд, козу дойную, козлят. 

тел. 8-910-779-31-94, 8-900-
588-06-80
lпчёл, 4 семьи. тел. 8-915-

758-47-06
lклюкву. тел. 8-910-672-01-29
lкартофель сорта «Гала», 

из юрьев-Польского, цена 200 
р./ведро, доставлю, тел. 8-919-
016-73-70
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lГаз-пропан. тел. 8-915-

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

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

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

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

РАЗНОЕ
П р о д а м

Продолжение см. на 13 стр.

Торгово-офисное
помещение 

37 кв.м, ул. 50 лет октября, д. 15.
Т. 8-905-612-18-96

Реклама

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

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

8-920-622-12-21
lшвейную машинку 

«пГМз», чугунную. тел. 8-915-
757-13-30
lпечку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
l2-камерный холодильник  

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

цена 8 т.р., б/у, стиральную 
машину «Bosh», цена 15 т.р., 
на 4 кг, швейную машинку 
«подольск», с эл. приводом, 
цена 5 т.р., соковарку, хлебо-
печь. тел. 8-980-751-96-66
lЭлектромясорубку-комбайн, 

нов., цена 5 т.р., пароварку, 
нов., цена 2 т.р., мультиварку, 
цена 3 т.р., кофеварку, нов., 
цена 1500 р., фритюрницу, 
нов., цена 1500 р. тел. 8-980-
751-96-66 
lраковину фарфоровую, 

недорого. тел. 8-910-770-05-26
lкастрюлю алюминиевую, 

недорого. тел. 8-910-770-05-26
lукрашения на свадебную 

машину. тел. 8-910-675-39-98
Т. 8-910-185-55-19

Производственное 
помещение, пл. 150 кв.м, 

имеется кран-балка,
и административно-
бытовое помещение, 

по адресу: 
ул. советская, д. 64.

Реклама

саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 380 т.р., торг. Воз-
можна покупка со смежным 
участком (8,5 сот.). тел. 8-919-
011-14-90
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. 

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

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

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол 
дерев. тел. 8-910-771-63-30, 
8-915-770-52-47
lГараж, р-н церкви, под «Га-

зель», ж/б перекрытия, смотро-
вая яма, подвал. тел. 8-901-
141-27-35
lГараж, ул. Матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, ул. Щорса, 6х4, ж/б 

перекр., погреб, оштукат., хор. 
подъезд. тел. 8-960-732-77-94
lГараж, ул. Щорса, без по-

греба. тел. 8-910-095-67-51, 
Лида
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, 
погреб, подъезд отл. круглый 
год, рядом ключик, цена 150 
т.р. тел. 8-904-259-58-99

Комнату в коммун. кв., 
ленинский пос., частич. удобства.
Т. 8-910-170-05-73

Реклама

1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 12,
на длительный срок.

Т. 8-960-724-95-43

Реклама
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РАЗНОЕ
П р о д а м

lколеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. тел. 8-910-183-04-05
lтрактор в рабочем состоя-

нии с документами, бульдозер 
Дт-75, тракторную телегу. тел. 
8-926-525-40-10
lводительское кресло от 

ваз 2105-2107. тел. 8-904-598-
63-14

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

АВТОРÛНОÊ
П р о д а м

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. тел. 
8-964-699-83-64

lбампер передний в сборе 
для а/м «нива», решётку радиа-

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

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

«шампань», р-р 42-46, + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 36, 
отл. сост. Цена 15 т.р. тел. 8-905-
611-32-63 
lсвадебное платье, цвет 

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. тел. 8-985-
179-93-19
lодежду жен., б/у и нов., р-ры 

68-70 (юбки, брюки, блузки, пла-
тья, куртки, плащи и др.), дёше-
во, обувь жен., б/у, весна-лето, 
разных размеров. тел. 8-980-
751-96-66
lкуртку-дублёнку, жен., ко-

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

ницы: клетч. юбка, белая блуза, 
однотонный пиджак; пиджак для 
старшеклас. №7, р-р 44, водо-
лазки, 5 шт., х/б. тел. 8-910-186-
99-27
lкостюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, серый, костюм 
(«тройка»), рост 146, серый, отл. 
сост., костюм («двойка»), рост 
158, серый, б/у 2 раза, ботин-
ки «котофей», р-р 37, чёрные, 
натур. кожа, б/у оч. мало. тел. 
8-915-758-79-90
lкостюм для занятий кара-

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

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

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «карри», 
зим., р-р 41, чёрные, новые, на-
тур. кожа. 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, 

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, женские, новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, высота каблука 6 см. тел. 
8-919-023-12-89
lлыжи пластиковые с пал-

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

32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
lколяску детскую прогулоч-

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

сом, 70х160 см, сделана свои-
ми руками из массива дерева, 
покрашена безопасной краской 
для детской мебели и игрушек. 
Матрас в отличном состоянии, 
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 наматрасни-

ком. тел. 8-915-757-13-30
lстенку, 5 предметов, цена 

15 т.р., 1-сп. кровать, б/у, цена 
2 т.р., диван, б/у, большой, цена 
10 т.р., телевизор, цена 3 т.р., 
сервант, цена 3 т.р., буфет, Ита-
лия, совет. времён, цена 25 т.р. 
тел. 8-980-751-96-66
lковёр, п/ш, 2х3, цена 3 т.р., 

палас, 2х3, цена 3 т.р., палас, 
3х4,5, цена 5 т.р., ковёр, 2,5х4, 
ч/ш, Китай (90-х г.г.), красив., 
цена 10 т.р., дорожки, 1х5, цена 
2 т.р., ковёр, 1,75х2,5, цена 2 
т.р., плед меховой, цена 2 т.р. 
тел. 8-980-751-96-66 

lстекло оконное, 1300 х 600 х 
4 мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
lМежкомнатные двери из 

массива, пропитка пинатекс. тел. 
8-905-141-88-18
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lДверной блок, нов., 80х200, 

массив сосны, пропитка светло-
коричневая, оригин. исполнен., 
эксклюзив. экз. тел. 8-910-180-
77-86
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти нов., на гарантии, 
недорого. тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
lсварочный аппарат, ручной 

фрезерный станок. тел. 8-904-
598-63-14
lМотокультиватор «крот», в 

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

+ навесное оборудование + ре-
зиновые колёса. тел. 8-910-090-
62-44
lклетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. тел. 8-905-
144-93-75
lаквариум 20 л. тел. 8-919-

007-79-17
lаквариум 100 л. тел. 8-905-

144-93-75
lХолст для художественных 

работ. тел. 8-905-144-93-75
lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-

776-36-11
lпамперсы «Seni» №3. тел. 

4-46-75, 8-910-092-07-72, после 
18.00

lв деревне кашино объяви-
лась собака с ошейником, ры-
жая, дружелюбная, ласковая (см. 
на фото). Хозяин или желающие 
взять – звоните по тел. 8-905-610-
10-15
lприМу в дар вещи для де-

тей, мальчика 8 лет и девочки 6 
лет. тел. 8-919-02-22-534
lотДаМ бесплатно мебель, 

б/у в отл. сост.: 3-створч. шифо-
ньер, сервант, стол письменный, 
стол круглый, диван. тел. 8-905-
149-36-70
lотДаМ в хорошие руки со-

бак. тел. 3-45-07, 8-919-028-46-
94

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА 

по областипредлагает теплицû с ÔÓÍÄÀÌÅÍТÎÌ
иç оцинêованноé проô. трубû 25õ25 и 30õ30

ÑÏК 4 мм с ÓÔ-çаùитоé.

Âàø çàâîä ÒÅÏËÈÖ
ã. Âëàäèìèð

Т. 8-910-775-15-87

Реклама

тора к а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксваген 
Гольф 4», недорого. тел. 8-905-
144-93-75
lДет. автолюльку, б/у, розово-

го цвета, в хор. сост., до 1,5 года, 
цена 2 т.р. теп. 8-915-756-96-25
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка 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». 
выкуп авто в любом состоянии. 
тел. 8-901-444-09-11
lзапчасти для мотоцикла 

«урал», дет. велосипеды, роли-
ковые коньки, всё в хор. сост., не-
дорого. тел. 8-915-798-58-52
lстартер от а/м «Фольксва-

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

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

торг. тел. 8-905-649-76-26
lваз 2106, в хор. сост., 1990 

г.в., двигатель на а/м «Жигули», 
1,5 л, после капремонта. тел. 
8-910-091-45-81
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

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

2705), 2010 г.в., цельнометалличе-
скую, в хор. сост. тел. 8-905-144-93-
75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. тел. 8-906-
560-34-54
lа/м Маз 5432 а5-320 грузовой 

тягач, седельный, прицеп С, 2007 
г.в., прицеп 2008 г.в., хорошее со-
стояние, 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, двига-
тель № 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
lуаз 2206 («буханка»), грузо-

пассажирский, 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, пол-
ная комплектация. Цена 1120 т.р. 
тел. 8-905-141-07-27
lа/м «соренто прайм», ди-

зель, 2,2 л, 200 л.с., полный при-
вод, 2019 г.в., куплен в мае, салон 
кожа, цвет синий, цена 2,5 млн р. 
тел. 8-919-022-10-74
lа/м «тойота аурис», 2008 г.в., 

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

стояние хорош. 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

владимирское лпуМГ – филиал 
ооо «Газпром трансгаз нижний 
новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района Владимирской 
области проходят магистральные га-
зопроводы, газопроводы-отводы вы-
сокого давления (от 55 до 75 атмос-
фер), обеспечивающие потребности 
про-мышленных предприятий и насе-
ления в природном газе, являющиеся 
объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 
36.13330.2012. Магистральные 
трубопроводы. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.06-85*, 
табл. №4, табл. №5 установлены 
МиниМальные расстоЯниЯ 
от осей газопроводов и границ 
газораспределительных станций 
(далее – ГРС) до населенных пун-
ктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, отдель-
но стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных 
и железных дорог. Минимальные 
расстояния от газопроводов со-
ставляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра, степени 
ответственности объектов и слу-
жат для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

у собственников земельных 
участков, где размещены под-
земные объекты трубопроводного 
транспорта Владимирского ЛПуМГ 
в пределах установленных ми-
нимальных расстояний, имеются 
ограничения прав в связи с уста-
новлением охранных зон таких 
объектов (Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями 

инФорМаЦионное сообЩение

Вниìаниå! Исто÷ниê  ïоâûøåнноé оïасности!
ст. 32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации 
здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и правила-
ми минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, поД-
леЖат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, 
Правилами охраны магистральных 
газопроводов, в целях исключения 
возможных повреждений газопро-
водов установлены оХранные 
зоны газопроводов в виде участ-
ков земли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода с каждой стороны и 
в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения Грс. 

лЮбые работы в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского ЛПуМГ, 
эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, запреЩены. 

В настоящее время существуют 
случаи повреЖДениЯ газо-
проводов строительной техникой 
организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах 
газопроводов без соответствующе-
го разрешения.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к неГативныМ по-
слеДствиЯМ: взрыв большой 
разрушительной силы, челове-
ческие жертвы, материальные 
потери и прекращение газоснаб-
жения потребителей.

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопро-

водов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст. 
217 уголовного кодекса РФ.

свеДениЯ о местонахожде-
нии газопроводов и Грс, а также 
размер установленной зоны ми-
нимальных расстояний и охран-
ной зоны конкретного земель-
ного участка заинтересованные 
юридические и физические лица 
могут получить в органах мест-
ного самоуправления, а также в 
Владимирском ЛПуМГ. 

вниМание! природный газ 
взрывоопасен. Составляющая 
часть природного газа – метан 
(СН4), до 98%. Метан, транспор-
тируемый по магистральным газо-
проводам и газопроводам-отводам, 
не имеет цвета, легче воздуха, 
практически не имеет запаха. тем-
пература самовоспламенения при 
нормальных условиях 537°С. На 
организм человека действует уду-
шающе при недостатке кислорода. 
Взрывается при содержании в воз-
духе от 4,4 до 17%. Образующаяся 
при взрыве ударная волна может 
привести к детонации – особому 
виду распространению пламени. 
Скорость детонации очень высока 
– несколько тысяч метров в секунду.  

при обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопро-
сам производства строительно-
монтажных и других работ в зоне 
прохождения газопроводов и для 
предупреждения нежелательных 
последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, необхо-
димо обращаться в Владимирское 
ЛПуМГ  по адресу: 600032, г. Вла-
димир, ул. Добросельская, д. 214, 
тел. (4922) 21-35-70 (секретарь); 
тел. (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 
песок, торф и т.д.

Реклама

ТРебуеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12130 рублей.

Т. 8-919-014-06-61

Реклама.

ТРебуЮТСЯ 
рабочие на производство 

древесной муки
без вредных привычек. з/п сдельная.



13раБОТа. реклама №12 (14291)
25 марта 2020 года

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 ИЗОЛИРОВЩИК

жил кабелей;
м ОПРЕССОВЩИК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

м СКРУТЧИК 
изделий кабельного 

производства;
м ВОЛОЧИЛЬЩИК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  работы.
по всем вопросам обращаться 

в кадровую службу завода 
по телефонам:

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

8-915-767-20-79

Реклама

Реклама

4механик;
4операторы производственного
  участка; 
4ведущий манеджер по АХД.

ОРгАнизАции ТРебуЮТСЯ:

по вопросам трудоустройства обращаться 
по тел. 8-910-172-09-86

Реклама

ТРебуЮТСЯ
уборщицы 
в магазин.

Реклама

т. 8-920-044-47-84

График работы 2/2.
Зарплата 

1 раз в месяц.

ТРебуЮТСЯ
уборщицы 

в магазин 
на белую речку.

Реклама

т. 8-920-044-47-84

График работы 2/2.
Зарплата еженедельно.

Реклама

4руководителя службы продаж, оклад 25 000 руб. + %
   с продаж;
4водителя, оклад 25 000 руб.;
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.

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

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

ПРиглАшАеТ нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу:

т.: 8-915-763-89-01, 8(49245)2-31-60
Реклама
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ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЁБУ В МЧС РОССИИ
2-й пожарно-спасательный отряд 

федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 

Главного управления Мчс россии по владимирской области
предлагает выпускникам 11 классов (юношам и девушкам), 

а также лицам, имеющим годные результаты еГЭ, 
поступать в образовательные учреждения Мчс россии:

д Ивановская пожарно-спасательная академия государственной
    противопожарной службы МЧС России;
д Академия государственной противопожарной службы МЧС 
    России (г. Москва);
д Санкт-Петербургский университет государственной противо-
     пожарной службы МЧС России.

Специальности: «пожарная безопасность» (специалист) –
срок обучения 5 лет, «техносферная безопасность» (бакалавр) –
срок обучения 4 года.

Слушатели находятся на полном государственном обеспечении, 
обеспечиваются форменной одеждой.

Кандидаты на вступительных испытаниях сдают экзамены 
по следующим дисциплинам:

lРусский язык – по результатам ЕГЭ;
lМатематика – по результатам ЕГЭ;
lФизика – по результатам ЕГЭ;
lФизическая подготовка – (сдача нормативов: подтягивание,
   бег 100 м, бег (кросс) 3000 м).
По окончании высших учебных заведений МЧС России выпуск-

никам присваивается специальное звание «лейтенант внутренней 
службы» и они назначаются на должности среднего начальствую-
щего состава в подразделения ФПС МЧС России.

Желающие поступать в образовательные учреждения 
МЧС России должны обратиться в 2 пожарно-спасательный отряд 

ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Владимирской области по адресу: 

г. александров, ул. красный переулок, д. 4 а, 
телефон 8-49244-2-06-56

Реклама

 В Медицинский центр 
«Биоритм» 

ТРебуеТСЯ 
медицинская сестра

процедурного кабинета.
по всем вопросам 

обращаться по тел.
8 (49245) 2-50-35

Реклама

Реклама

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка
Кадастровым инженером беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в госу-

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:526, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», з/у 67; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Филаретова А.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Осипенко, д. 28; т. 8 (910) 777-23-03, действующая по доверенности от имени 
бабушкина Н.А. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 8 «27» 
апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» марта 2020 г. по «10» апреля 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» марта 2020 г. по «27» апреля 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:524 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), снт «Огородник», уч. 65); 33:03:001403:457 (земли общего пользования снт «Орджоникидзе-4»); все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале: 33:03:001403.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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»).
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совет нароДныХ Депутатов кольчуГинскоГо раЙона
решение

19.03.2020                                                                                                                                 №510/87
об  утверждении  программы приватизации муниципального имущества 

кольчугинского района на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
27.07.2016 № 124/17, руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет на-
родных депутатов Кольчугинского района 

решил:
1. утвердить программу приватизации муниципального имущества Кольчугинского района на 2020 год (при-

лагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, нало-

говой, экономической политике, земельным и имущественным отношениям Совета народных депутатов Коль-
чугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.В. ХаРиТОнОВ, глава Кольчугинского района

 
Утверждена 

решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района 

 от 19.03.2020 №  510/87
проГраММа приватизаЦии

МуниЦипальноГо иМуЩества кольчуГинскоГо раЙона на 2020 ГоД

№ Наи-
мено-
вание 
объекта

Местонахож-
дение объ-
екта

Способ 
приватиза-
ции

Форма 
подачи 
предло-
жений 
по цене

Начальная цена 
объекта (без уче-
та НДС), руб.

Форма 
опла-
ты

технические характеристи-
ки объекта

1 Поме-
щение

Владимир-
ская об-
ласть, г. 
Кольчугино, 
ул. Ленина, 
д. 15

Аукцион

Посред-
ством пу-
бличного 
предложе-
ния

без объяв-
ления цены

Откры-
тая

Откры-
тая

Откры-
тая

4 076 000 рублей 
00 копеек (отчёт 
об оценке рыноч-
ной стоимости 
от 03.03.2020 
№005.Н/005.20)

Еди-
новре-
мен-
ная

Представляет собой нежи-
лое помещение с отдель-
ным входом  в нежилом 
трехэтажном здании, распо-
ложенное на 1 этаже здания 
и в подвале, общей площа-
дью 482,3 кв.м. Оснащено 
системами отопления, во-
доснабжения, электроснаб-
жения (в настоящее время 
отключены)

2 Поме-
щение

Владимир-
ская об-
ласть, г. 
Кольчугино, 
ул. Ленина, 
д. 15

Аукцион

Посред-
ством пу-
бличного 
предложе-
ния

без объяв-
ления цены

Откры-
тая

Откры-
тая

Откры-
тая

5 844 000 рублей 
00 копеек (отчёт 
об оценке рыноч-
ной стоимости 
от 03.03.2020 
№006.Н/006.20)

Еди-
новре-
мен-
ная

Представляет собой нежи-
лое помещение с отдель-
ным входом в нежилом 
трехэтажном здании, распо-
ложенное на 1, 2 и 3 этажах 
здания и в надстроенном 
этаже, общей площадью 
758,4 кв.м. Оснащено систе-
мами отопления, водоснаб-
жения, электроснабжения 
(в настоящее время отклю-
чены)

3 Нежи-
лое по-
меще-
ние

Владимир-
ская об-
ласть, г. 
Кольчугино, 
ул. 6 линия 
Ленинского 
поселка, д. 
31

Аукцион

Посред-
ством пу-
бличного 
предложе-
ния

без объяв-
ления цены

Откры-
тая

Откры-
тая

Откры-
тая

203 000 рублей 
00 копеек (отчёт 
об оценке рыноч-
ной стоимости 
от 03.03.2020 
№007.Н/007.20)

Еди-
новре-
мен-
ная

Представляет собой изо-
лированное помещение, 
расположенное в подвале 
многоквартирного жилого 
дома, общей площадью 
33,00 кв.м.

4 Не-
жилое 
поме-
щение 
– мага-
зин

Владимир-
ская об-
ласть, Коль-
чугинский 
район, п. Ме-
таллист, ул. 
Централь-
ная, д. 3

Аукцион

Посред-
ством пу-
бличного 
предложе-
ния

без объяв-
ления цены

Откры-
тая

Откры-
тая

Откры-
тая

237 000 рублей 
00 копеек (отчёт 
об оценке рыноч-
ной стоимости 
от 03.03.2020 
№008.Н/008.20)

Еди-
новре-
мен-
ная

Представляет собой изоли-
рованное нежилое помеще-
ние на 1 этаже 2-х этажного 
здания, общей площадью 
49,8 кв.м.

5 Гаражи 
№ 49,  
№ 50, 
№51

Влади-
мирская 
область, 
р-н Коль-
чугинский, 
МО город 
Кольчугино 
(городское 
поселение), 
город Коль-
чугино, ул. 
Ленина, га-
ражи № 49, 
50, 51

Аукцион Откры-
тая

295 541 рублей 
00 копеек (отчёт 
об оценке ры-
ночной стоимо-
сти от 07.11.2019 
№07/11/19)

Еди-
новре-
мен-
ная

Представляет собой здание 
гаража на 3 бокса, общей 
площадью 55,20 кв.м

6 Гараж Влади-
мирская 
область, 
р-н Коль-
чугинский, 
МО город 
Кольчугино 
(городское 
поселение), 
город Коль-
чугино, ул. 
Ленина, га-
раж № 54

Аукцион Откры-
тая

95 300 рублей 00 
копеек  (отчёт об 
оценке рыноч-
ной стоимости 
от 07.11.2019 
№08/11/19)

Еди-
новре-
мен-
ная

Представляет собой здание 
гаража, общей площадью 
17,80 кв.м.

совет нароДныХ Депутатов кольчуГинскоГо раЙона
решение

19.03.2020                                                                                                                                 №512/87
о согласовании передачи имущества в безвозмездное пользование

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 №67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в 
форме конкурса», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Коль-
чугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 27.07.2016 
№124/17, руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депу-
татов Кольчугинского района 

решил:
1. Согласовать администрации Кольчугинского района передачу имущества, указанного в приложении 1 к 

настоящему решению, являющегося муниципальной собственностью Кольчугинского района, в безвозмездное 
пользование акционерному обществу «Газпром газораспределение Владимир» без проведения торгов сроком 
на 49 лет.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, нало-
говой, экономической политике, земельным и имущественным отношениям Совета народных депутатов Коль-
чугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.В. ХаРиТОнОВ, глава Кольчугинского района

 
Приложение 1

к решению Совета народных депутатов 
Кольчугинского района 

 от 19.03.2020 №  512/87

перечень имущества, являющегося муниципальной собственностью кольчугинского района, 
подлежащего передаче в безвозмездное пользование акционерному обществу 

«Газпром газораспределение владимир» без проведения торгов

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Местонахождение объекта Про-
тя-
жен-
ность, 
м

балансовая 
стоимость, 
руб.

Реестро-
вый но-
мер

Кадастровый но-
мер

1 Распреде-
лительный 
газопровод и 
газопроводы-
вводы низко-
го давления 
для газифи-
кации 7 жи-
лых домов в 
с. беречино, 
Владимир-
ская обл., 
Кольчугин-
ский р-он, 
с. беречино 
(Корректи-
ровка объек-
та: «Распре-
делительный 
газопровод 
низкого дав-
ления и га-
зопроводы-
вводы для 
газоснабже-
ния жилых 
домов 
№ 102а, 100а, 
98а, 96а, 94а, 
92а, 90а, 88а, 
86а, 84а, 82а 
в с. беречино 
Кольчугинско-
го района) 1 
этап строи-
тельства

Российская Федерация, Владимир-
ская область, Кольчугинский район, 
МО Раздольевское (сельское посе-
ление), с. беречино, Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселе-
ние), с беречино участок расположен 
примерно в 50 м по направлению 
на юго-восток от дома №119; Вла-
димирская область, Кольчугинский 
район, МО Раздольевское (сельское 
поселение), с. беречино участок 
расположен примерно в 70 м по на-
правлению на юго-восток от дома 
№119; Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), с беречино 
участок расположен примерно в 110 
м по направлению на запад от дома 
№ 82; Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), с беречино 
участок расположен примерно в 110 
м по направлению на юго-запад от 
дома № 90; Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), с. 
беречино участок расположен при-
мерно в 100 м по направлению на 
юго-запад от дома №100; Владимир-
ская область, Кольчугинский район, 
МО Раздольевское (сельское посе-
ление), с. беречино участок распо-
ложен примерно в 70 м по направле-
нию на запад от дома №104

452 м 1 124 270,74 Н-005935 33:03:000262:907

совет нароДныХ Депутатов кольчуГинскоГо раЙона
решение

19.03.2020                                                                                                                                 №513/87
о согласовании передачи имущества в безвозмездное пользование

В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме 
конкурса», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кольчугинского 
района, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 27.07.2016 №124/17, 
руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Коль-
чугинского района 

решил:
1. Согласовать администрации Кольчугинского района передачу имущества, указанного в приложении 1 к 

настоящему решению, являющегося муниципальной собственностью Кольчугинского района, в безвозмездное 
пользование путем проведения торгов.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, нало-
говой, экономической политике, земельным и имущественным отношениям Совета народных депутатов Коль-
чугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.В. ХаРиТОнОВ, глава Кольчугинского района

 
Приложение 1

к решению Совета народных депутатов 
Кольчугинского района 

 от 19.03.2020 №513/87
перечень имущества, являющегося муниципальной собственностью кольчугинского района, 

подлежащего передаче в безвозмездное пользование путем проведения торгов
№ 
п/п

Наименование иму-
щества, права на ко-
торое передаются по 
договору

Место расположения Про-
тяжен-
ность, м

балансовая 
стоимость, 
руб.

Срок 
действия 
договора

Форма проведе-
ния торгов

Начальная 
(минималь-
ная) цена за 
право заклю-
чения дого-
вора (цена 
лота), руб. 
(без учёта 
НДС)

1 Сооружение 
трубопроводного 
транспорта

Владимирская об-
ласть, город Коль-
чугино, от точки 
врезки к д. 16 по ул. 
Новосёлов

13 м 83 598,04 49 лет аукцион откры-
тый по составу 
участников и по 
форме подачи 
предложений о 
цене

650,00

2 Сооружение 
трубопроводного 
транспорта

Владимирская об-
ласть, город Коль-
чугино, от точки 
врезки к д. 3 по ул. 
Загородная

19 м 98 350,65 49 лет аукцион откры-
тый по составу 
участников и по 
форме подачи 
предложений о 
цене

950,00

3 Сооружение 
трубопроводного 
транспорта

Владимирская об-
ласть, город Кольчу-
гино, от д. 9 к д. 15 
по ул. Загородная 
(включая д.11, 13)

207 м 1 017 929,12 49 лет аукцион откры-
тый по составу 
участников и по 
форме подачи 
предложений о 
цене

10 350,00

4 Распределитель-
ный газопровод и 
газопроводы-вводы 
низкого давления 
для газоснабже-
ния индивидуаль-
ных жилых домов 
№№1-32, №№3, 7 
по ул. Луговая в с. 
большое Кузьмин-
ское Кольчугинско-
го района

Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, МО бав-
ленское (сельское 
поселение), село 
большое Кузьмин-
ское, ул. Луговая, 
дома №№ 1-32, 
№№ 3, 7

1 251 м 1 382 594,42 49 лет аукцион откры-
тый по составу 
участников и по 
форме подачи 
предложений о 
цене

37 530,00

5 Распределительный 
газопровод низкого 
давления для га-
зоснабжения жилых 
домов д.13 - д.19 (по 
нечетной стороне), 
д.20 – д.44 (по чет-
ной стороне) по ул. 
Рабочая в п. бавле-
ны Кольчугинского 
района

Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, МО бав-
ленское (сельское 
поселение), п. бав-
лены (распредели-
тельный газопровод 
низкого давления 
для газоснабжения 
жилых домов по ул. 
Рабочая)

905 м 632 921,83 49 лет аукцион откры-
тый по составу 
участников и по 
форме подачи 
предложений о 
цене

27 150,00

6 Распределитель-
ный газопровод 
низкого давления 
для газоснабже-
ния жилых домов 
ул. Вокзальная, 
ул. Станционная в 
п. бавлены Коль-
чугинского района

Владимирская об-
ласть, р-н Кольчугин-
ский, МО бавленское 
(сельское поселе-
ние), п. бавлены, 
распределительный 
газопровод низкого 
давления к жилым 
домам ул. Вокзаль-
ная от д. №1 до д. 
№20, ул. Станцион-
ная от д. №1 до д. 
№ 8

958 м 1 669 197,90 49 лет аукцион откры-
тый по составу 
участников и по 
форме подачи 
предложений о 
цене

28 740,00
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заключение по результатам
общественных обсуждений по проекту 

«внесение изменений в Генеральный план 
Флорищинского сельского поселения»

«13» января 2020 г.                      г. Кольчугино
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018  № 360/58,  по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации и 
проведению общественных обсуждений, утвержден-
ной постановлением главы Кольчугинского района от 
13.11.2019 № 104, были проведены общественные 
обсуждения по проекту «Внесение изменений в Гене-
ральный план Флорищинского сельского поселения».

В общественных обсуждениях приняли участие 19 
человек. 

В ходе общественных обсуждений поступили в 
устной форме замечания и предложения участников 
общественных обсуждений:

№ ФИО высту-
пающего

Замечания и предложения

1 Рыжов В.И. Границы муниципального обра-
зования Флорищинское сельское 
поселение пересекают границы 
муниципального образования 
Кипревское сельское поселение 
Киржачского района. также гра-
ницы деревни тимошкино пере-
секают границы муниципального 
образования Кипревское сель-
ское поселение Киржачского 
района.

В соответствии с протоколом общественных обсуж-
дений по проекту «Внесение изменений в Генеральный 
план Флорищинского сельского поселения»  от «13» ян-
варя 2020 г. Комиссия по организации и проведению об-
щественных обсуждений приняла следующие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. Одобрить проект «Внесение изменений в Гене-
ральный план Флорищинского сельского поселения» 
с учетом поступивших замечаний и предложений 
участников общественных обсуждений.

3. Рекомендовать Совету народных депутатов 
Кольчугинского района на своем заседании внести 
изменения в Генеральный план Флорищинского сель-
ского поселения, согласно рассмотренному проекту с 
учетом поступивших замечаний и предложений участ-
ников общественных обсуждений.

М.а. БаРаБанОВа, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту постановления 

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

капитального строительства
«27» февраля 2020 г.                 с. Новобусино

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы 
администрации Кольчугинского района, Комиссией 
по организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденной постановлением главы Кольчугинско-
го района от 10.02.2020 № 111, были проведены пу-
бличные слушания по проекту постановления адми-
нистрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:03:000707:25, 
площадью 1230 м2, по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Есиплевское (сель-
ское поселение), с. Новобусино, ул. Вторая, д. 51.

В публичных слушаниях приняли участие 5 чело-
век. 

В ходе подготовки и проведения публичных слу-
шаний замечаний, предложений, возражений по про-
екту постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от «27» февраля 2020 г. Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний при-
няла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления администрации 

Кольчугинского района о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугин-
ского района принять постановление администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

М.а. БаРаБанОВа, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проектам 

постановлений администрации кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

«28» февраля  2020 г.                г. Кольчугино
В соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27,  по инициативе главы администрации 
Кольчугинского района, Комиссией по организации 
и проведению публичных слушаний, утвержденной 
постановлением главы города Кольчугино Кольчу-
гинского района от 10.02.2020 № 3, были проведены 
публичные слушания по проектам постановлений ад-
министрации Кольчугинского района о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке по следующим адресам: 

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Металлургов, д. 122;

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
2 больничная, д. 23.

В публичных слушаниях приняли участие 9 чело-
век. 

В ходе публичных слушаний замечаний и пред-
ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проектам постановлений администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от «28» февраля  2020 г. Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний при-
няла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проекты постановлений администра-

ции Кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по следующим адресам: 

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Металлургов, д. 122;

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
2 больничная, д. 23.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугин-
ского района принять постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

М.а. БаРаБанОВа, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту постановления 

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

капитального строительства
«28» февраля  2020 г.                  д. Литвиново

В соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27, по инициативе главы администрации 
Кольчугинского района, Комиссией по организации 
и проведению публичных слушаний, утвержденной 
постановлением главы города Кольчугино Кольчу-
гинского района от 10.02.2020 № 3, были проведены 
публичные слушания по проекту постановления ад-
министрации Кольчугинского района о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу:  Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние),  д. Литвиново, д. 396.

В публичных слушаниях приняли участие 9 чело-
век. 

В ходе публичных слушаний замечаний и пред-
ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от «28» февраля  2020 г. Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний при-
няла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления администрации 

Кольчугинского района о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по адресу:  Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение),  д. Литвиново, д. 396.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугин-
ского района принять постановление администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

М.а. БаРаБанОВа, председатель Комиссии

заключение по результатам
общественных обсуждений по проекту 

изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования 

ильинское сельское поселение кольчугинского 
района (новая редакция), утверждённые 
решением совета народных депутатов 

кольчугинского района от 03.08.2017  № 246/39
«16» марта 2020 г.                       г. Кольчугино
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации и 
проведению общественных обсуждений, утвержден-
ной постановлением главы Кольчугинского района от 
10.02.2020 № 110, были проведены общественные 
обсуждения по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждённые решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 246/39.

В общественных обсуждениях приняли участие 18 
человек. 

В ходе подготовки и проведения общественных 
обсуждений замечаний, предложений, возражений 
по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждённые решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№246/39, не поступало.

В соответствии с протоколом общественных обсуж-
дений по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского рай-
она (новая редакция), утверждённые решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 246/39, от «16» марта 2020 г. Комиссия 
по организации и проведению общественных обсуж-
дений приняла следующие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. Одобрить проект изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждённые решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 246/39.

3. Рекомендовать Совету народных депутатов 
Кольчугинского района на своем ближайшем заседа-
нии внести изменения в  Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждённые решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№246/39, согласно рассмотренному проекту.

М.а. БаРаБанОВа, председатель Комиссии

оповещение об общественных обсуждениях
 по вопросам в сфере градостроительной 

деятельности 
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект межева-
ния территории в границах кадастрового квартала 
33:03:001118 западнее населенного пункта д. боль-
шое Забелино, МО Ильинское (сельское поселение), 
Кольчугинского района, Владимирской области.

Перечень информационных материалов к проекту: 
текстовые и графические материалы к  проекту меже-
вания территории в границах кадастрового квартала 
33:03:001118 западнее населенного пункта д. боль-
шое Забелино, МО Ильинское (сельское поселение), 
Кольчугинского района, Владимирской области.

Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния проводятся  с 25.03.2020 по 27.04.2020.

Проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, представлен на экспозиции 
по адресу г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 
62, каб. № 5. Экспозиция открыта с 25.03.2020 по              
27.04.2020.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

Проект, подлежащий  рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
www.sovet@kolchadm.ru. 

Период размещения проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах  с 
25.03.2020.

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном сай-
те районного Совета и в информационных системах  
и проведения экспозиции участники общественных 
обсуждений имеют право вносить предложения и за-
мечания:

– посредством официального сайта Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района или иных 
информационных систем;

– в письменной форме в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений;

– посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

Глава кольчуГинскоГо раЙона 
постановление

от 23.03.2020                                          № 115
о проведении общественных обсуждений по 
проекту межевания территории в границах 

кадастрового квартала 33:03:001118 западнее 
населенного пункта д. большое забелино, 

Мо ильинское (сельское поселение), 
кольчугинского района, владимирской области

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, постановлением 
администрации Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории площадью 7 га, под размещение объ-
ектов индивидуального жилищногои строительства 
и садовых домов вблизи д. большое Забелино» от 
23.09.2019 № 58, руководствуясь уставом муници-
пального образования Кольчугинский район

постановлЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проек-

ту межевания территории в границах кадастрового 
квартала 33:03:001118 западнее населенного пункта                    
д. большое Забелино, МО Ильинское (сельское по-
селение), Кольчугинского района, Владимирской об-
ласти (далее – проект межевания), согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
25.03.2020 по 27.04.2020 по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению общественных обсуждений по Проекту пла-
нировки и проекту межевания (далее – Комиссия), со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных 

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район 
25.03.2020.

2) проведение экспозиции по проекту межевания с 
25.03.2020 г. по 27.04.2020 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3) размещение проекта  межевания в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – сеть Интернет) на официальном сайте Совета 
народных депутатов Кольчугинского района - www.
sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения», на официальном сай-
те администрации Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района www.ilinskoeadm.ru  в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» 
25.03.2020 г.

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений.

5) подготовку и опубликование заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений в установлен-
ный законодательством срок.

5. установить, что предложения и замечания по 
проекту межевания вносятся участниками обще-
ственных обсуждений в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интернет и про-
ведения экспозиции по проекту межевания: 

1) посредством электронной почты arch@
kolchadm.;

2) в письменной форме;
  3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по проекту межевания. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
В.В. ХаРиТОнОВ, 

глава Кольчугинского района                                                                  

Приложение № 2
к постановлению главы Кольчугинского  района 

от 23.03.2020 № 115  
состав 

коМиссии по орГанизаЦии и провеДениЮ
 обЩественныХ обсуЖДениЙ

1. барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
МКу «управление архитектуры и земельных отно-
шений Кольчугинского района» (по согласованию) - 
председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений МКу «управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района» (по согласо-
ванию) – заместитель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства МКу «управление 
архитектуры и земельных отношений  Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 

постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

5. Разгуляев Владимир Николаевич – глава адми-
нистрации Ильинского сельского поселения (по со-
гласованию);

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).
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Реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

ПРЕДЛАГАЕТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВЫПОЛНЯЕТ: токарные и фрезерные работы.
ПРОИЗВОДИТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

оперативно и качественно!
Т. 8-919-008-60-99

Ре
кл
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а

11 марта в г. Ковров прошёл 
областной зимний фестиваль 
комплекса ВФСК ГТО среди 
обучающих общеобразователь-
ных учреждений 4 и 5 ступеней. 
В соревнованиях приняли уча-
стие 120 спортсменов из 14 рай-
онов области.

Команда нашего района, 
в состав которой вошли 
победители муници-

пального этапа зимнего фести-
валя ГТО: Тихонова Кристина 
– школа №7, Харитонова София 
– школа №1, Бардакова Ульяна 
– школа №1, Филиппова Анна 
– школа №5, Артемьев Алексей 
– школа №4, Девяткин Даниил 

с надеждой на предстоящий сезон
Вот и подошёл к концу Чемпи-

онат Александровского района 
по мини-футболу, в котором при-
няла участие кольчугинская  мо-
лодёжная команда «Металлург».

В последнем туре наша ко-
манда встречалась с ко-
мандой «Метеор» и, не-

ожиданно, уступила ей со счётом 
3:4. Как и в других играх, при хоро-
шем владении мячом у кольчугин-
цев хромала реализация голевых 
моментов.По итогу Чемпионата 
наша команда в высшем дивизионе 
заняла 6 место.

Хочется отметить, что наши 
парни сейчас находятся в хорошей 
физической форме, имеют силь-
ный командный дух, заряженность 
на борьбу, дружный сплочённый 
коллектив, который позволит про-
явить себя в первенстве Владимир-
ской области по футболу в пред-
стоящем сезоне.

Юные борцы порадовали победами 
В очередной раз юные борцы 

порадовали нас победами, при-
няв участие в открытом первен-
стве города Коврова по демон-
страции техник греко-римской 
борьбы памяти Героя Советского 
Союза А.В. Лопатина.

Первые места завоевали 
Ваджхудинов Мусаб  (ве-
совая категория 32 кг),  

Бачавариев Самад (35 кг), вторые 
места – Нуров Самир (70 кг),  рас-
соев Мухамад (26 кг),  Джаббаров 
Максим (35 кг), третье – Самадов 
Абдучабор (32 кг). Поздравляем!

 А в г. Радужный прошло от-
крытое первенство города по 
греко-римской борьбе. Спортсме-
ны секции МБУ г. Кольчугино 
«Кольчуг-Спорт» под руководством 
тренера Баротова рустама Алие-
вича выступили успешно.  Первые  
места заняли: Ваджхудинов Мусаб 
(32 кг),  Бачабеков Акбаршо (32 кг), 
рассоев Эхсон (44 кг), второе место 
– Мирзоев Давлатер (26 кг), третьи 
– Бачавариев Самад (35 кг), Давла-
тов Махмадризо (41 кг), Шамсуди-
нов Мухамад (38 кг).

Фестиваль Гто. выступили достойно!
– Павловская школа, Чадов Дми-
трий – Новобусинская школа, 
Подушко Даниил – школа №5, 
выступила достойно! Но из-
лишнее волнение не позволило  
ребятам побить свои личные 
рекорды. А соревновались они 
с сильнейшими полиатлониста-
ми россии, представлявшими 
команды Ковровского, Гусь-
Хрустального, Юрьев-Поль-
ского районов, которые и стали 
победителями и призерами фе-
стиваля.

По итогу соревнований из 14 
команд кольчугинцы стали 8. Не 
стоит отчаиваться! Будем трени-
роваться, повышать свое мастер-

ство, самооценку и стремиться к 
победе!

Хотелось бы отметить Поду-
шко Даниила, который в личном 
зачёте занял 6 место и показал 
лучший результат в прыжках в 
длину с места с результатом 2 м 
73 см.

МБУ г. Кольчугино 
«Кольчуг-Спорт»
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