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день знаний

13 сентября 2020 года
голосуй  за 

команду кандидатов 
от партии «единая россия»!

с информацией о кандидитах 
вы можете познакомиться на стр. 4, 5.

оплачено из средств 
избирательного фонда

 кандидата в депутаты совета народных депутатов 
кольчугинского района шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №7 пискаева анатолия евгеньевича.

Уважаемые жители города Кольчугино 
и Кольчугинского района!

3 сентября отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Терроризм – одна 
из современных угроз, которой противосто-
ят разные страны и народы, объединяя свои 
усилия в борьбе с этим злом.

Гибель и невыразимые страдания жертв 
терроризма не могут оставить равнодушным 
ни одного человека. С горьким чувством не-
восполнимой утраты мы вспоминаем траги-
ческие события. Не допустить новых актов 
насилия и сохранить жизнь каждого челове-
ка – наша общая задача.

На протяжении многих веков на нашей 
земле в мире и согласии живут представите-
ли разных культур. Сегодня мы продолжаем 
чтить традиции взаимоуважения и добро-
соседства, заложенные нашими предками. 
Твёрдо убеждены: только объединившись, 
поверив в свою силу и возможности, мы 
сможем решительно противостоять террори-
стической идеологии и обеспечить безопас-
ность, спокойную и мирную жизнь. 

Вечная память всем невинно погибшим 
жертвам террористических актов. Мира, до-
бра и взаимопонимания всем жителям!

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВиноВа,  глава города Кольчугино                                                                                          
 М.Ю. БарашЕнКоВ, 

глава администрации Кольчугинского района                                                                                          

3 сентября – 
день солидарности 

в борьбе 
с терроризмом

   Уважаемые кольчугинцы! 3 сентября,  в 
День памяти жертв Беслана, мы ежегодно со-
бирались у часовни в Комсомольском сквере, 
чтобы почтить память погибших от террора. 

В этом году в связи с эпидемией корона-
вируса митинг проводиться НЕ БУДЕТ.  

Желающие почтить память погибших 
могут возложить цветы у часовни. 

Кольчугинская ассоциация 
жертв политических репрессий

и первый звонок 
позвал на урок

1 сентября в школах Кольчугинского района прошел День 
знаний. С традиционной праздничной линейки началась школь-
ная жизнь для первоклашек и последний в стенах родных школ 
учебный год для выпускников. 

В школе №7 торжественное мероприятие прошло на спортивной 
площадке в школьном дворе. Противоэпидемические меры, конеч-
но, наложили отпечаток на торжество: пришлось обойтись без мно-
гочисленных гостей, даже родители смотрели на своих детей-пре-
воклассников со значительного удаления. А в остальном всё было, 
как прежде. Малышей поздравили директор школы Т.В. Кузнецова 
и учащиеся выпускных классов. Сами первоклассники прочитали 
стихи, посвящённых знаменательному дню, и, конечно же, полу-
чили подарки. А в заключение торжества прозвучал первый звонок. 
Его дали ученик 11 «б» класса, призёр областной олимпиады по фи-
зике Михаил Билетов и ученица 1 «б» класса Полина Обрываева. 

А нам остаётся пожелать успешной учёбы всем школьникам на-
шего района. И здоровья тоже.

дата
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администраЦия владимирской области инФормирует

подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области

во владимирской области более 99 процентов 
детей ясельного возраста обеспечено местами в 
детских садах. в 2021 году этот показатель должен 
достигнуть 100 процентов.

Этот вопрос является приоритетным не только для наше-
го региона, но для всей страны в целом. Решается он, в том 
числе, и в рамках национального проекта «Демография». 

Перед региональными властями поставлена задача к 
2021 году ликвидировать очереди в дошкольные учреж-
дения. Проблема очерёдности уже полностью решена в 
Суздальском районе, где построены 2 детских сада на 

открЫтЫй педсовет

уважаемые родители!
Хочу всех вас поздравить с предстоящим началом нового учеб-

ного года и выразить огромную признательность за ваше содей-
ствие педагогам в организации дистанционного обучения детей. 
знаю, какая огромная нагрузка легла весной на ваши плечи. 

администрация области делала всё, чтобы 1 сентября ребя-
та пошли в школу. мы создали установленное минздравом для 
нашего региона количество койко-мест для лечения больных с 
COVID-19. мы обеспечили условия для проведения необходимых 
объёмов тестирования на коронавирусную инфекцию. третий по-
казатель – коэффициент распространения заболевания – зависел 
от нашей с вами дисциплины в соблюдении санитарно-эпидемио-
логических требований. 

уважаемые родители! вы достойно ответили на вызовы, кото-
рые бросил нам COVID-19, помогли своим детям. молодцы, что не 
просто учили уроки вместе с ними, но и поддержали у них позитив-
ный настрой. искренне восхищаюсь и горжусь вами. 

сейчас распространяются слухи о якобы запланированном воз-
вращении к дистанционному обучению с конца сентября. Эта ин-
формация не соответствует действительности. президент россии 
подчеркивает, что дистанционное образование не заменит очной 
формы. возвращение к дистанционному формату возможно толь-
ко в случае начала второй волны эпидемии. 

прошу вас с пониманием и всей серьёзностью отнестись к по-
вышенным мерам безопасности, которые установлены в учебных 
заведениях по требованию главного санитарного врача россии. 
безопасность детей – это самое главное. неудобства ничто по 
сравнению с риском, которому люди подвергаются в период эпи-
демии. 

1 сентября откроем школу в деревне купреево. идёт строитель-
ство школ в камешково (на 675 мест), в микрорайоне коммунар го-
рода владимира (на 1100 мест).

интерактивные доски, оснащённые по последнему слову техни-
ки лингафонные кабинеты и учебные лаборатории, виртуальный 
тир… 

в районах работает 21 центр образования цифрового и гума-
нитарного профилей «точка роста». в этом году готовятся к от-
крытию ещё 42 таких центра. для развития технических способ-
ностей детей действуют два отделения «яндекс-лицея», центр 
«платформа-33» и «кванториум». в прошлом году для сельских 
ребят мы запустили мобильный кванториум, в этом году будет 
ещё один. в наших планах расширение сети технопарков, созда-
ние «IT-кубов». 

в 2019 году открыты первые 10 современных мастерских во 
владимирских авиамеханическом и политехническом колледжах. 
готовятся к открытию ещё 19 мастерских по направлениям «про-
мышленные и инженерные технологии», «сельское хозяйство», 
«транспорт и логистика», «социальная сфера». выпускники будут 
уметь работать с самой передовой техникой и программами.

ориентируйте детей участвовать в олимпиадах, конкурсах, сда-
че норм гто – мы для этого строим специальные спортплощадки. 
победы дают школьникам дополнительные баллы при поступле-
нии в вуз. но самое главное, участие в авторитетных состязаниях 
для наших парней и девчонок – это реальные социальные лифты. 
«надежда земли владимирской», «лидеры россии», «новые име-
на» – сейчас столько возможностей реализоваться для талантли-
вых ребят! 

уважаемые родители! в новом учебном году нас с вами наверня-
ка ждёт новый опыт. перемены диктует сама жизнь, она подталки-
вает нас развиваться, двигаться вперёд. мы должны показывать 
детям пример постоянного самосовершенствования, умения гиб-
ко реагировать на ситуацию. если они этому научатся, то будут 
успешными в любых условиях. 

от всего сердца желаю владимирским ребятам обрести полез-
ные навыки, раскрыть свои способности и занять достойное место 
в жизни. а вам, уважаемые родители, желаю оптимизма и уверен-
ности в своих силах. и пусть дети почаще вас радуют. не только 
отметками, но и ответным вниманием, любовью и заботой. здоро-
вья и удачи всем семьям владимирской области в новом учебном 
году!

про торЖественнЫе 
линейки

1 сентября стартует новый учеб-
ный год. Традиционно он начинает-
ся со школьных линеек, но в связи с 
эпидемией коронавируса этот День 
знаний пройдет без общих сборов. 
Торжественные линейки рекомен-
довано провести только для перво-
клашек и одиннадцатиклассников.  
Обязательное условие – гости этих 
мероприятий должны быть в масках.

Для остальных школьников об-
ластной департамент образования 
рекомендует проводить классные 
часы, желательно – за пределами 
школьных стен.

президент владимир путин чётко обозначил цель:       
к 2024 году россия должна войти в десятку мировых 
лидеров по качеству общего и профессионального об-
разования. особый акцент – на эффективной поддержке 
талантливых ребят, на развитии способностей и помо-
щи в профориентации детей.

особенности 
учебного процесса – 2020

про ноШение масок
Занятия в школах будут организованы 

в соответствии с правилами Роспотреб-
надзора от 30 июня 2020 года, которые 
необходимо исполнять с целью недопу-
щения распространения коронавируса.

В соответствии с ними  школам не-
обходимо приобрести бесконтактные 
термометры для измерения темпера-
туры на входах, приборы для обеззара-
живания воздуха, дезинфицирующие 
средства, а также перчатки и маски 
(их ношение обязательно только для 
работников столовых, занимающихся 
приготовлением и раздачей горячей 
пищи). Ни от учителей, ни от детей ни-
кто ношения масок требовать не будет. 

про уборку 
ШкольнЫХ помеЩений
Все школьные помещения долж-

ны регулярно дезинфицироваться 
и убираться. Данные обязанности 
возложат либо на педагогов, либо на 
сторонние организации.

про организаЦиЮ 
уЧебного проЦесса

Департамент образования области 
рекомендует школам составить графи-
ки входа детей, используя при этом не 
только центральный проход, но и запас-
ный выход. Возможен также и гибкий 
график, когда каждому классу началь-
ной школы устанавливается опреде-
лённое время для прихода в школу и 
ухода из нее, посещение столовой. 

Для минимизации контактов уче-
ников между собой, особенно это 
касается младших классов, директо-
рам школ рекомендовано за каждым 
классом закрепить рекреацию или 
дополнительный кабинет, который 
можно будет использовать в каче-
стве игровой комнаты.

про заболевШиХ детей
Если ребёнок пришёл с темпера-

турой  выше 37,2 градуса, то он не 
допускается к урокам, а изолируется 
либо в медицинском блоке, либо в 
специально организованном каби-
нете. Если родители не смогут его 
забрать, учебным заведением вызы-
вается скорая помощь и сообщается 
в Роспотребнадзор о наличии забо-
левшего ребенка. Данные правила 
обязательны для всех школ.

 основные векторы 
российского образования

очередей в дошкольные образовательные 
учреждения быть не должно

приветственное слово 
губернатора 

владимира сипягина 
участникам областного 

родительского собрания 

ЦиФрЫ недели

108 мест каждый: в посёлке Боголюбово и селе Снови-
цы. Дефицит мест в ясельных группах пока сохраняется 
в областном центре, но в настоящее время во Влади-
мире строится три детских сада. Два ДОУ – на 115 и 50 
мест – возводятся в микрорайоне Сновицы-Веризино, 
ещё один сад строится на улице Тихонравова. Их пла-
нируется ввести в текущем году. Всего в регионе в этом 
году будет создано 415 мест для детей до трёх лет.

В 2021 году в областном центре начнётся строитель-
ство ещё двух детсадов – на улице Тихонравова и в ми-
крорайоне Коммунар.

В нашей области успешно реализуется региональный 
проект «Современная школа» нацпроекта «Образова-
ние», а приоритетом региональной системы образования 
являются создание современной образовательной инфра-
структуры и ликвидация второй смены в школах – приори-
тет работы системы образования на ближайшие годы.

Для решения задачи односменного режима обуче-
ния и перевода учащихся в новые здания из аварий-
ных в области строятся новые школы. В прошлом году 
открыты две – на 1000 учащихся в Собинке и на 550 
– в Кольчугино. 

Особое внимание уделяется сельским школам. В 
последнее время там активно создаются площадки, 
нацеленные на новые компетенции ребят. Благодаря 
этому стираются границы между сельскими и город-
скими детьми. 

В 2019 году в 18 сельских школах созданы условия 
для занятий физкультурой и спортом: отремонтировано 8 
спортзалов, создано 10 школьных спортклубов, оснаще-
но спортивным оборудованием и инвентарём 15 спорт-
площадок. На эти цели направлено более 21 млн рублей.

Уже в сентябре на базе Владимирского политехни-
ческого колледжа появится первый из шести центров 
цифрового образования «IT-куб». Это особый вариант 
технопарка, направленный на формирование навыков 
программирования, робототехники, инженерных зна-
ний у школьников. Заниматься в нём смогут ребята со 
всей области.

• На подготовку к новому учебному году в регионе направлено порядка 952 млн рублей из консолидированного 
бюджета, около 88 млн рублей из федерального бюджета и 85 млн рублей из внебюджетных источников.

Средства пошли на ремонт зданий, обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защиты, на 
оборудование пищеблоков и на создание необходимых санитарно-эпидемиологических условий.

• почти 265 млн рублей получат муниципалитеты на организацию бесплатного горячего питания учащихся 
младших классов. Из федерального бюджета региону на эти цели выделено 235 млн 828 тыс. рублей, ещё    
29 млн 147 тыс. рублей в порядке софинансирования выделила область.

Такие цифры озвучил Губернатор Владимир Сипягин в ходе инспекционной поездки по образовательным учреж-
дениям региона 27 августа.
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неделя приЁмов граЖдан 
по вопросам организации 
системы здравоохранения 

в весенне-зимний период в условиях 
сложившейся эпидемиологической обстановки», 

организованная в общественной приёмной 
местного отделения партии «единая россия» 

кольчугинского района
 с 7 по 11 сентября 2020 года

Дата 
приема

Часы 
приема

Ф.И.О. 
ведущего 

прием
Должность

Место 
проведения 

приема

07.09.2020 10:00-
12:00

Ковалёва 
Татьяна 

Борисовна

Заместитель 
начальника 

территориаль-
ного отдела 

Управления Ро-
спотребнадзора  
по Владимир-
ской области 

в Юрьев-
Польском и 

Кольчугинском 
районах.

Местная 
общественная 

приемная 
(г. Кольчугино, 

ул. 50 лет 
Октября, д.5а) 
с тел. 8(49245) 

2-03-34.

08.09.2020 14:00-
16:00

Семенова 
Елена 

Анатольев-
на

Заместитель 
главы 

администрации 
Кольчугинского 

района 
по социальным  

вопросам.

Местная 
общественная 

приемная 
(г. Кольчугино, 

ул. 50 лет 
Октября, д.5а) 
тел. 8(49245) 

2-03-34.

09.09.2020 10:00-
12:00

Роганова 
Елена 

Львовна

Главный врач 
ГБУЗВО  

«Кольчугинская 
ЦРБ»

Местная 
общественная 

приемная 
(г. Кольчугино, 

ул. 50 лет 
Октября, д.5а) 
тел. 8(49245) 

2-03-34.

09.09.2020 14:00-
16:00

Антонов 
Юрий 

Юрьевич

Исполнитель-
ный секретарь 

МО партии, 
член фракции 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
член МПС, 

юрист.

Местная 
общественная 

приемная 
(г. Кольчугино, 

ул. 50 лет 
Октября, д.5а)  
тел. 8(49245) 

2-03-34.

10.09.2020 14:00-
16:00

Лазарева 
Юлия 

Михайлов-
на

Ведущий спе-
циалист, стра-
ховой предста-
витель второго 
уровня Фили-
ала «Капитал 

–Медицинского 
страхования» 
по Владимир-
ской области.

Местная 
общественная 

приемная 
(г. Кольчугино, 

ул. 50 лет 
Октября, д.5а) 
тел. 8(49245) 

2-03-34.

11.09.2020 14:00-
16:00

Дюженков 
Александр 

Витальевич

Депутат 
Законодатель-
ного Собрания 
Владимирской 

области, 
член МПС.

Местная 
общественная 

приемная 
(г. Кольчугино, 

ул. 50 лет 
Октября, д.5а) 
тел. 8(49245) 

2-03-34.

Приём проводится только по предварительной записи. 
Запись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) 

в рабочие дни (понедельник - пятница)  с 9-00 до 12-00.

В Общественной приемной местного отделения партии                         
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), будут вести  плановые 
приёмы и давать бесплатные консультации:

7 сентября (понедельник), с 10 до 1200, КАТЫШЕВА Валентина 
Владимировна – начальник отдела Управления ФСГР кадастра и 
картографии Владимирской области по Кольчугинскому району. 

8 сентября (вторник), с 14 до 1600,  СЕМЁНОВА Елена Анато-
льевна – заместитель главы администрации Кольчугинского райо-
на по социальным  вопросам.

9 сентября (среда), с 14 до 1600, АНТОНОВ Юрий Юрьевич –  
исполнительный секретарь МО партии, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член МПС, юрист.

 Приёмы проводятся по предварительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 (849245-2-03-34) в рабочие дни (по-
недельник - пятница)  с 900 до 1200.

приходите на приём 

от  планЁрки  до  планЁрки

В минувший понедельник, 31 августа, состо-
ялось еженедельное плановое совещание, про-
вёл которое глава районной администрации 
М.Ю. Барашенков. В нем приняли участие 
глава Кольчугинского района В.В. Харитонов 
и глава города Кольчугино Е.Н. Савинова. 

Началась планерка с торжественного мо-
мента. В.В. Харитонов вместе со словами 
поздравлений вручил Дипломы лауреатам 

районной краеведческой премии имени Почётного 
гражданина города Кольчугино В.И. Реброва. Реше-
нием районного совета народных депутатов и адми-
нистрации Кольчугинского района в текущем году 
ее удостоены: в номинации «Организатор краевед-
ческой работы» – директор МУК «Межпоселенче-
ская центральная библиотека» Татьяна Анатольевна 
Беляева (за активную работу по развитию краеве-
дения Кольчугинского района) и руководитель гра-
нитной мастерской Алексей Рудольфович Гусев (за 
помощь в укреплении материально-технической 
базы Кольчугинского районного отделения «Союза 
краеведов Владимирской области»); в номинации 
«Исследователь родного края» – учитель истории 
и обществознания Бавленской  школы  Ирина Ва-
лентиновна Малыгина (см. на снимке); в номина-

вручены дипломы и подарки

27 августа состоялось очередное заседание город-
ского Совета народных депутатов – после длитель-
ного перерыва, связанного с предпринятыми в свя-
зи с коронавирусом ограничительными мерами, оно 
было очным. Присутствовали на нем 16 депутатов, 
которым предстояло принять решения по 8 вопро-
сам повестки дня. 

Первым был заслушан отчет главы районной 
администрации М.Ю. Барашенкова  «О ра-
боте администрации Кольчугинского района 

по исполнению переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района 

августовское, очное
докладывал начальник МКУ «Управление районного 
хозяйства» Д.Г. Алексеев. Было отмечено, что на ремонт 
и содержание муниципального жилого фонда в рамках 
муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и транспортного обслуживания 
населения…» израсходовано средств городского бюд-
жета в объёме 1207178 тыс. руб. Было отремонтиро-
вано 7 жилых помещений на сумму 496991,28 руб.: 5 
незаселённых, где сумма ремонта составила 309 784,09 
рублей, и 2 жилых помещения – по заявлениям нани-
мателей – на сумму 187 207,19 рублей. 

окончание – в ближайшем номере «ГК».

муниципальному образованию 
Кольчугинский район за 2019 год» 
(см. 6 и 7 стр. газеты). Забегая 
вперед, отметим, что данный отчет 
был принят к сведению тринадца-
тью голосами «за», два депутата 
проголосовали «против», один воз-
держался. 

По второму вопросу – «Об управ-
лении муниципальным жилым 
фондом МО город Кольчугино по 
итогам 2019 года, организации со-
держания и проведения ремонта 
муниципального жилого фонда...»  

пели песни, благодарили М.Ю. Барашенкова, его 
первого заместителя Р.В. Мустафина и руководите-
ля отдела культуры М.Т. Беляеву за оказываемую им 
всестороннюю помощь и поддержку, а в завершение 
Елизавета Мкртычева подарила М.Ю. Барашенкову 
свою картину (см. на снимке). В свою очередь, глава 
администрации тепло поблагодарил Елену Ивановну 
Холковскую за огромную работу и вручил ей цветы, 
а ребятам – подарки. 

Далее руководители коммунальных предприятий 
и управляющих компаний отчитались о ходе работ 
по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезо-
ну. При этом было отмечено, что процент подготовки 
высок, все запланированные работы будут выполне-
ны в срок, а значит началу отопительного сезона ни-
что не помешает.  

Начальник МКУ «Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугинского района» Н.С. 
Ананьева доложила, что уборка территорий города 
проводится круглосуточно, содержание дорог и тро-
туаров – в штатном режиме.

Руководитель МКУ «Управление районного хозяй-
ства» Д.Г. Алексеев проинформировал, что работы 
по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, запланированные на текущий 
год, завершены. За исключением трех проблемных: 
это дома №№7 и 9 по ул. 50 лет Октября, а также дом 
№12 по ул. Гагарина. 

Учитывая, что планерка проходила в канун Дня 
знаний, слово было предоставлено начальнику 
управления образования В.Н. Дергунову. Владимир 
Николаевич отметил, что в новом учебном году об-
разовательным учреждениям придется работать в 
особых условиях: это и минимизация контактов уче-
ников, и дезинфекция помещений, и  «скользящее»» 
расписание, и замер температуры на входе в здание, 
и множество других новшеств, к которым предстоит 
привыкать и ребятам, и педагогам. Особо вновь был 
отмечен острый дефицит педагогических кадров – 
на данный момент нагрузка на одного учителя со-
ставляет 1,7 ставки, а также тот факт, что переход 
на дистанционный режим работы не исключен. 

 Е. ВиССарионоВа

ции «Уникальная музейная находка» – Александр 
Владимирович Комков (за передачу в дар краевед-
ческому обществу фото и видеоархивов из фонда 
Государственного архива Владимирской области и 
личного архива семьи П.М. Зернова).

Затем слово было предоставлено нашим юным 
землякам – лауреатам 23-го Международного фо-
рума «Одаренные дети», удостоенным  Гран-при и 
занявшим 1 места в номинации «Изобразительное 
искусство». Это воспитанники частной школы Е.И. 
Холковской: ученица 7 класса школы №4 Елизавета 
Мкртычева, ученица 4 класса школы №1 Василиса 
Шевцова, ученик 5 класса школы №7 Антон Хари-
тонов, ученик 5 класса школы №6 Кирилл Бараш-
ков, ученица 5 класса школы №5 Анна Ботинова, 
ученица 4 класса школы №1 Анастасия Ковальчук. 
Ребята рассказывали об интересных краеведческих 
находках, своих работах, посвященных ратному и 
трудовому подвигу кольчугинцев, читали стихи, 
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 за!казаЧкова 
елена александровна 
Родилась 18 августа 1982 года в д. Мишнево Щелковского райо-

на  Московской области.
Образование высшее. В 2005 году окончила Московскую госу-

дарственную Академию ветеринарной медицины и биотехнологии 
имени К.И. Скрябина по специальности «ветеринарный врач».

В 2011 году в Институте повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки кадров получила дополнительное об-
разование в области адаптивной физической культуры. Проходила 
стажировку в Московском конноспортивном клубе инвалидов. 

С 2005 по 2010 г.г. работала старшим ветеринарным врачом        
в ЗАО «Кировский конный завод». 

Оплачено из средств избирательного фонда 
 кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Кольчугинского района шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1 

Казачковой Елены Александровны. 

RP
голосуй

 за!

RP
голосуй

 за!RP
голосуй

 за!

В 2010 году была приглашена возглавить племенное хозяй-
ство в поселке Раздолье Кольчугинского района, где работает 
по настоящее время. Хозяйство активно проводит благотвори-
тельную работу с инвалидами и многодетными семьями.

С 2010 года работает старшим тренером конноспортивной 
секции в п. Раздолье. Под управлением Елены Казачковой на-
ставники и кони клуба не раз занимали призовые места в со-
ревнованиях и на выставках.

Благодаря воспитанникам конноспортивного клуба,  а 
также племенным лошадям, полученным в хозяйстве под 
управлением Елены Казачковой, город Кольчугино и по-
селок Раздолье известны не только на просторах нашей 
огромной страны, но и за ее пределами. 

в избирательный округ №1 входят:
часть территории муниципального 
образования город Кольчугино: 
– в городе кольчугино
улицы: 50 лет СССР – дома №№10, 12; Володар-

ского, Зернова, К. Маркса, Красная, Октябрьская, 
посёлок Труда, Пригородная, Совхозная, Тёмкина, 
Ульяновская, Ульяновское шоссе – дома №№7, 7а, 9, 
9а, 11, с 13 до конца улицы;

часть территории муниципального образо-
вания сельское поселение Раздольевское: 

– в посёлке раздолье: 
улицы – Аэрофлотская, Первомайская, Совхозная;
переулок: 1-ый Кирпичный;
– деревни: Журавлиха, николаевка, новоселка, 

ульяниха.

миссии по делам инвалидов, комиссии по формиро-
ванию комфортной городской среды.   

Елену Казачкову отличают ответственность, прин-
ципиальность и неравнодушие.

Член Федерации Конного спорта России, член кон-
ского ветеринарного объединения, первый замести-
тель председателя Ассоциации Тракененского конно-
заводства России

В сентябре 2015 года была избрана депутатом Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района  5 со-
зыва. В действующем созыве районного Совета Елена 
Казачкова принимает активное участие в работе с тер-
риториями города и района, является членом комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, ко-

уШанова 
елена витальевна 
Коренная кольчугинка. 
Родилась 22 октября 1969 года. Образование высшее. 

В 1991 году закончила Шуйский государственный педа-
гогический институт по специальности  «педагог  психо-
логии  и  педагогики».

С 1991 года работала  воспитателем, физкультурным 
руководителем в ДОУ №4 «Светлячок», в 2007 году 
была назначена заведующим ДОУ №4. 

Цель в работе – организация психолого-педагогиче-
ской и социальной поддержки семьям, имеющим ребён-
ка с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов.

Совместно с социально-реабилитационным центром 
для несовершеннолетних, с комиссией по делам несо-
вершеннолетних Елена Ушанова организует  и оказыва-
ет помощь для многодетных, малоимущих семей. 

В кругу коллег зарекомендовала себя грамотным и от-
ветственным руководителем, внимательным, 
отзывчивым и неравнодушным человеком. 

Награждена Почётной грамотой Департа-
мента образования администрации Влади-
мирской  области, Грамотой отдела образо-
вания и Почётной грамотой администрации 
округа Кольчугино.

В свободное время любит путешествовать, 
заниматься спортом. Принимает участие в 
спортивных мероприятиях города, участник 
«Лыжни России».

в избирательный округ №3 входит 
часть территории города кольчугино:
улицы 
ленина:
– дома №№ 3/4, 5, 7, 9, 11, 11а; 
50 лет октября: 
– дома №№ 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

15, 16, 22, 24, 
дружбы 
– дома №№ 11, 13, 13а, 15/18, 17/13, 18а, 18б;
площадь ленина 
– дома №№ 1/2, 3.

Замужем. 
Дочь закончила Первый Московский го-

сударственный медицинский университет  
имени И.М. Сеченова, врач лечебник.

дергунов 
евгений владимирович
Родился 30 марта 1980 года в городе Кольчу-

гино в семье педагогов. 
С 1987 по 1997 г.г. обучался в средней обще-

образовательной школе №6. 
В 1997 году закончил Детско-юношескую 

спортивную школу, отделение гандбол.  
Образование высшее. Закончил Шуйский го-

сударственный педагогический  университет по 
специальности «Физическая культура и спорт». 

С 2000 по 2006 г.г. работал в загородных оздо-
ровительных лагерях «Кудрявцево» и «Дубки» 
инструктором по физической культуре. 

Трудовую деятельность начал в 2003 году 
учителем физической культуры в Макаровской 
средней общеобразовательной школе. Совме-
щая трудовую деятельность, преподавал физ-
культуру в школе №6. 

В 2006 году был переведен на долж-
ность директора Макаровской школы.

В 2011 году назначен директором МБОУ 
«Средняя школа №5», где работает по на-
стоящее время. 

в избирательный округ №9 входит
часть территории 
города кольчугино:
улицы 
добровольского – дома №№ 23, 25, 27, 

29, с 52 до конца улицы, 
дружбы – дома №№ 14, 18, 20, 20а, с 21 

по 27, с 29 по 32; 
коллективная – дома №№ 39, 43, 45, 47, 
московская – дома №№ 62, 66.

В 2017 году был избран депутатом 
Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района 5 созыва по избира-
тельному округу №9. 

Женат, воспитывает двоих детей. 

Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Кольчугинского района шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3

Ушановой Елены Витальевны.

Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Кольчугинского района шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №9

Дергунова Евгения Владимировича

Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Кольчугинского района шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №10

Морева Дмитрия Александровича

морев 
дмитрий александрович  
Коренной кольчугинец. 
Родился  30 мая 1973 года. 
Отец, Морев Александр Леонидович, работал 

на заводе имени Орджоникидзе инженером, 
мама, Нина Андреевна, – воспитателем в дет-
ском саду №6. 

После окончания школы №6  работал токарем 
в цехе №7  Кольчугинского завода по обработке 
цветных металлов имени Серго Орджоникидзе.

С 1991 по 1993 годы проходил службу в рядах 
Вооруженных Сил. 

После армии устроился водителем в транс-
портный цех №11 завода имени Орджоникидзе, 
а затем водителем в ООО УКС «Цветмет». 

В 1996 г. стал представителем 
московской фирмы, занимавшей-
ся оптовой продажей строительно-             
отделочных материалов. Создавал 
филиалы в Кольчугино, Ярославле, 
Нижнем Новгороде. 

В 2003 г. открыл в Кольчугино пер-
вый магазин строительных материа-
лов «Подкова», в 2010-м – второй. В 
настоящее время владелец сети ма-
газинов. 

Успешный предприниматель.
Меценат и благотворитель. 
Женат, воспитывает двоих детей.
в избирательный округ №10 входит 
часть территории города кольчугино
улицы: 50 лет Октября – дома №№26, 28, 30, 

Воровского, Добровольского – дома №№3, 5, 7, 
9, 11, 15/17, 17, 19, 21 и частный сектор с дома 
№2 по №34, Дружбы – дома №№4, 4а, Зареч-
ная, Коммунарская, Ленина – дома с №16 по 
№33, Металлургов, Набережная, Новая, Пан-
филова, Соц. городок;

проезд Московский;
переулки – Воровского, Челюскинцев.
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13 сентября 2020 года – выборы депутатов совета народных депутатов кольчугинского района шестого созыва.

RP
голосуй

 за!ЧернЫШов 
алексей валериевич
Родился в городе Кольчугино в 1975 году в семье ме-

таллургов. 
Закончил среднюю школу №6 и СПТУ №5. Высшее об-

разование получил в Московском Государственном От-
крытом Университете. 

С 1993-го по 1994 год проходил службу в Российской 
армии. 

Оплачено из средств избирательного фонда 
 кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Кольчугинского района шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №11 

Чернышова Алексея Валериевича.

в избирательный округ №11 входит 
часть территории города кольчугино:
улицы – Котовского – дома №№ 15, с 17 

по 30; Красноармейская, Ломако, Макси-
мова, Полевая, Садовая, Северная;

переулки – 1-й Васильевский, Красноар-
мейский, Садовый.

Сотрудничает со школами, детскими сада-
ми, учреждениями культуры, спорта и обще-
ственными организациями.

Имеет опыт депутатской работы – депутат 
Совета народных депутатов Кольчугинского 
района четвертого и пятого созывов, избирал-
ся заместителем председателя СНД.

Лауреат краеведческой премии имени По-
четного гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва.

Увлекается спортом.
Женат, воспитывает сына и дочь.

RP
голосуй

 за!

RP
голосуй

 за!RP
голосуй

 за!

С сентября 2012 г. является директором ООО 
«КольчугТехноМет».

Занимает активную жизненную позицию. При-
нимает участие во многих мероприятиях, прово-
димых в городе и районе. 

Председатель родительского комитета Коль-
чугинского района, председатель попечитель-
ского совета школы №4.

Трудовую деятельность начал в 1995 году шихтовщи-
ком у печей плавильного цеха №1 Кольчугинского заво-
да имени С. Орджоникидзе. 

Работал старшим мастером, инженером производ-
ственного бюро, заместителем начальника по технологии. 

В 2000 году переведен в ООО «Кольчугинская ме-
таллургическая компания», где работал начальником 
отдела сырья, коммерческим, а затем, по 2004 год, ге-
неральным директором.

 С 2004 г. по 2005 г. занимал должность начальника 
прессово-волочильного цеха ОАО «Кольчугцветмет». 

С 2005 г. по сентябрь 2012 г. – директор обособленно-
го подразделения ООО «ПЦМ».

Оплачено из средств избирательного фонда 
 кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Кольчугинского района шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №12

Ершова Ильи Васильевича.

Оплачено из средств избирательного фонда 
 кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Кольчугинского района шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №13

Сбитневой Елены Алексеевны.

Оплачено из средств избирательного фонда 
 кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Кольчугинского района шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №16 

Князевой Натальи Сергеевны.

ерШов 
илья васильевич
Родился 30 июня 1987 г. в д. Волнино Муром-

ского района Владимирской области. 
В 2002 году закончил среднюю школу №3                   

г. Муром и поступил в Муромский техникум радио-
электронного приборостроения по специально-
сти «Бухгалтерский учет и аудит».

В 2005 году поступил во Владимирский госу-
дарственный университет, учился по специально-
сти «Экономика и Управление на предприятии». 
Получил диплом с отличием,  квалификация 
«Экономист-менеджер».

В 2005 году был принят на должность «бухгал-
тер-программист» в СПК имени Коминтерна.

С 2009 года является индивидуальным пред-
принимателем.

С 2010 года проживает в городе Кольчугино, где 
осуществляет деятельность в сфере ЖКХ и капи-
тального ремонта.

В 2019 году окончил отделение «Автономной 
некоммерческой организации высшего образо-
вания «Международный институт менед-
жмента ЛИНК» по Президентской програм-
ме подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации в соответствии с Государ-
ственным планом подготовки управленче-
ских кадров Российской Федерации.

в избирательный округ №12 входят:
часть территории муниципального 

образования город кольчугино: 
– в городе Кольчугино
улицы – Веденеева – дома №№2, 2а, 6, 

8; Шмелева;
часть территории муниципального 

образования Флорищинское сельское 
поселение: 

– посёлок: Металлист;
– сёла: Богородское, Макарово; 
– деревни: Алешки, Дьяконово, Кожино, 

Ладожино, Осино, Петрищево, Старая, Ти-
мошкино, Тютьково;

– дачное товарищество «Барвиха».

Женат, воспитывает сына и дочь.

сбитнева 
елена алексеевна
Родилась 28 февраля 1965 года в селе Шатовка 

Горьковской области Арзамасского района.
Образование средне-техническое, с 1982 по 1985 

годы училась в Вадском строительном техникуме, 
специальность «техник-строитель».

Трудовая деятельность: по окончании учебы полу-
чила распределение в город Кольчугино, с которым 
связала свою судьбу.

В Кольчугинском ССК работала с 1985 по 1988 
годы в должности инженера по труду и заработной 
плате. 

С 1988 по 1995 г.г. – мастер производственного об-
учения в Профтехучилище №11.

С 1995 года работает в сфере ЖКХ  ведущим ин-
женером ПТО.

За многолетний добросовестный труд награждена 
грамотой Областного государственного предприятия 
ЖКХ, Благодарственным письмом администрации 
Владимирской области.

Имеет двоих сыновей. Старший сын, Сбитнев 
Алексей Евгеньевич, родился в 1985 году, 
образование средне-специальное. Младший 
сын, Сбитнев Илья Евгеньевич, родился в 
1993 году, образование высшее.

в избирательный округ №13 входят:
часть территории муниципального обра-

зования город кольчугино: 
– в городе Кольчугино
улицы – 6 линия Ленинского посёлка, 7-ое 

Ноября, Алексеева, Волочаевская, Герцена, 
Дачный городок, Загородная, Зелёная, Ка-
бельная, Кольцова, Крылова, Ленинградская, 
Лермонтова, Ломоносова, Мира – дома с 
№30 до конца улицы; Мичурина, Новосёлов, 
Островского, Павлова, Пархоменко, Семилет-
ки, Тимирязева, Цветочная, Шиманаева, Щер-
бакова, Щорса – частный сектор; 

проезд Загородный;
деревни: Абрамовка, Марьино, Отяевка;
часть территории муниципального об-

разования ильинское сельское поселение: 
– посёлок: Золотуха;
– сёла: Алексино, Ильинское, Новое; 
– деревни: Большое Братцево, Красная 

Гора, Красный Ручей, Малое Братцево,                   
Обухово.

князева 
наталья сергеевна
Родилась 8 июня 1984 года в семье препо-

давателей. 
Образование высшее. В 2013 году окончила 

факультет психологии Владимирского государ-
ственного университета.

Работает в Бавленской школе педагогом-
психологом.

 За многолетний добросовестный, плодотвор-
ный труд в системе образования награждена 
Почётной грамотой управления образования ад-
министрации Кольчугинского района. Удостое-
на Благодарственного письма Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». 

В 2017 году была награждена грамотой и па-
мятной медалью от Президента РФ.

Руководит школьным волонтерским дви-
жением, деятельность которого направле-
на на оказание помощи пожилым людям из 
Дома милосердия и воспитанникам детско-
го сада. Особое внимание также уделяется 
вопросам экологии. За это направление 
деятельности удостоена множества бла-
годарностей, грамот и дипломов  муници-
пального, регионального и Всероссийского 
уровней. 

в избирательный округ №16 входят:
часть территории муниципального 

образования бавленское сельское по-
селение:

– в посёлке Бавлены
улицы – Больничная, Вокзальная, Желез-

нодорожная, Заводская, Ленина, Лесная, 
Мира, Молодежная, Новоселов, Октябрь-
ская, Полевая, Рабочая, Рачкова – дома 
№№ с 1 по 7; Садовая, Станционная, Цен-
тральная, площадь Мира, Нефтебаза;

переулки: Больничный; Лесной, Новый, 
Южный;

– посёлок: Клины;
– сёла: Бавлены, Клины, Большое Кузь-

минское;
– деревни: Болдинка, Ежово, Зекрово, 

Плоски, Семендюково, Товарково.
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1.1. Составление и исполнение бюджета 
МО город Кольчугино Кольчугинского района,  
осуществление контроля за его исполнением, 

составление отчёта об исполнении бюджета 
МО город Кольчугино.

Проект городского бюджета на 2019 год составлен в 
порядке, установленном администрацией района в со-
ответствии с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и принимаемыми с соблюдением 
его требований решениями Совета народных депутатов 
города Кольчугино и постановлениями администрации 
района. Непосредственное составление проекта город-
ского бюджета произведено финансовым управлением 
администрации Кольчугинского района.

Проект бюджета составлен и утвержден решени-
ем Совета народных депутатов города Кольчугино от 
26.12.2018 № 117/23 со следующими основными параме-
трами: доходы – 189,4 млн руб.,  расходы – 191,4 млн 
руб., дефицит бюджета – 2,0 млн рублей. 

Параметры бюджета города в течение 2019 года кор-
ректировались 9 раз. Изменения касались уточнения 
доходов, расходов, источников финансирования дефи-
цита бюджета, а также перераспределения бюджетных 
средств в рамках исполнения мероприятий муници-
пальных программ города Кольчугино.

Исполнение городского бюджета составило: по дохо-
дам – 236,8 млн руб., что составляет 100,5% от годового 
уточненного плана (235,7 млн руб.), в том числе налого-
вых и неналоговых доходов зачислено 138,1 млн руб., 
что на 1,8% больше уточненного плана (135,6 млн руб.). 
Безвозмездные поступления зачислены в городской 
бюджет в объеме  98,7 млн руб., или 98,6% от годового 
уточненного плана (100,1 млн руб.). В целом рост дохо-
дов городского бюджета по сравнению с уточненными 
плановыми показателями обеспечен за счет роста по-
ступлений собственных доходов городского бюджета.

Расходы городского бюджета составили 237,8 млн 
руб. или 97,4% от уточненного плана.  В 2019 году 
94,5% всех расходов произведены в рамках реализации 
муниципальных программ, в 2018 году этот показатель 
составлял 91,4%. Основная доля расходов направля-
лась на следующие направления: дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) – 23,2%; благоустройство – 20,8%;  
культура – 15,3% от общего объема расходов.

В отчетном периоде произведено погашение части 
долговых обязательств муниципального образования 
на сумму 8,0 млн руб., объём муниципального долга на 
конец отчетного года составил 6,0 млн руб.

По итогам исполнения бюджета города за 2019 год 
сложился кассовый дефицит в размере 1,0 млн руб. при 
плановом дефиците 8,4 млн руб.  

В отчетном 2019 году проведена работа по составле-
нию годовой, квартальной и месячной бюджетной от-
четности об исполнении городского бюджета, которая 
представлена в департамент финансов, бюджетной и на-
логовой политики Владимирской области в составе кон-
солидированной отчетности Кольчугинского района.

Также отчёты об исполнении городского бюджета за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев 2019 года 
утверждены постановлениями администрации района 
и направлены в Совет народных депутатов.

 Годовой отчёт об исполнении городского бюджета 
за 2018 год составлен и представлен в Совет народных 
депутатов в составе форм, установленных Бюджетным 
кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино.

Представление на утверждение Совета народных 
депутатов города Кольчугино проекта бюджета го-
рода и отчета о его исполнении.

В соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Кольчугино, утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 25.06.2015 №182/30, проект городского бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также 
документы и материалы, одновременно предоставля-
емые вместе с проектом бюджета, направлены адми-
нистрацией Кольчугинского района в Совет народных 
депутатов города Кольчугино в установленный срок – 
до 15 ноября 2019 года, годовой отчёт об исполнении 
городского бюджета за отчетный 2018 год – до 1 апреля 
2019 года.

1.2. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Кольчугино в установленном 
Советом народных депутатов порядке.

По состоянию на 01.01.2020 имущество муниципаль-
ного образования город Кольчугино составило 4 799 
объектов балансовой стоимостью 561 474,99 тыс. руб. 

В 2019 году в муниципальную собственность горо-
да поступило 238 объектов. Исключено из реестра 86 
объектов, в том числе в результате списания из казны 
(жилые и нежилые помещения, автобусные павильоны, 
ГРП и прочее имущество), а также муниципальным 
унитарным предприятием и учреждениями (оборудо-
вание, хозяйственный инвентарь). 

В судебном порядке признано право муниципальной 
собственности города Кольчугино на ранее выявлен-
ные бесхозяйные  объекты – 160 объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства, 4 гаража по ул. Лени-

№ 
п/п Наименование объекта Протяженность вводимых в эксплуатацию 

автомобильных дорог, км
1. ул. Кабельщиков 1,15
2. ул. Октябрьский проезд (от д. 2 до д. 35 по ул. Ульяновская) 0,326
3. ул. Володарского (от ул. 50 лет СССР до ул. Зернова) 0,254
4. ул. Московский проезд 0,265

5. тротуар ул. Московская – ул. Добровольского (от д. 29 по ул. 
Добровольского до д. 21 по ул. Добровольского, от д. 11 до д. 13) 0,780

6. тротуар на пер. Гоголя (от ул. Гагарина до д. 4 по ул. Гагарина) 0,080

7. ул. Чапаева (от пересечения с ул. Мира до пересечения
 с ул. Ким) 0,140

о работе администрации по исполнению переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования город кольчугино 
кольчугинского района муниципальному образованию кольчугинский район

за 2019 год

отчёт главы администрации
кольчугинского района м.Ю. барашенкова

на и 2 электрические сети.
Проведены кадастровые работы и поставлены на учёт 

в качестве бесхозяйного имущества 6 автомобильных 
дорог, 1 трансформаторная подстанция, 82 водопрово-
дные сети, 88 канализационных сетей, 2 тепловые сети.

В результате проведения мероприятий по принятию 
выморочного имущества в собственность города Коль-
чугино поступило 4 жилых помещения. Доля в праве 
собственности на  жилое помещение, ранее принятая 
в качестве выморочного имущества в собственность 
города, в 2019 году была продана по праву преиму-
щественной покупки. Доход бюджета города составил  
277683,47 руб. 

Также в 2019 году, в связи с невыполнением собствен-
ником жилого помещения требования о сносе объекта 
в установленные сроки, проводились мероприятия по 
изъятию для муниципальных нужд города Кольчугино 
жилого помещения, расположенного в жилом много-
квартирном доме по адресу: ул. Пархоменко, д. 6, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу.  Решением 
суда прекращено право собственности на одну кварти-
ру, находящуюся в собственности гражданина.

Заключен 1 договор безвозмездного пользования на 
1 объект. 

За 2019 год арендаторам муниципального имущества 
начислено арендной платы с учётом пени 4 647,55 тыс. руб.  

Всего в 2019 году в бюджет города от аренды муници-
пального имущества поступило  3 689,90 тыс. руб.

По взысканию задолженности по арендной плате в 
2019 году велась претензионно-исковая работа. 

В Арбитражный суд Владимирской области направ-
лено 3 исковых заявления на сумму 955,99 тыс. руб., 
из которых удовлетворено  исков на сумму 570,85 тыс. 
руб., в удовлетворении суммы пени в размере 385,14 
тыс. руб. судом отказано.

Кроме того, удовлетворено 2 иска на сумму 3081,84 
тыс. руб., направленных в Арбитражный суд Влади-
мирской области в 2018 году.

Проведено 2 аукциона по продаже 1 объекта, являю-
щего муниципальной собственностью города Кольчу-
гино. Торги признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием поданных заявок.

В бюджет муниципального образования город Коль-
чугино  в январе 2019 года поступили доходы в размере 
2 524 200 руб. от продажи нежилого помещения, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., г. Кольчу-
гино, ул. Победы, д. 6, аукцион по продаже которого 
состоялся в декабре 2018 года.  

 В муниципальной собственности города Кольчугино 
по состоянию на 01.01.2020 года находится 1 муници-
пальное унитарное предприятие – «Коммунальник».

В 2019 году проведена аудиторская проверка деятель-
ности МУП города Кольчугино «Коммунальник» по 
итогам работы за 2018 год. По результатам аудиторской 
проверки установлено, что отчетность предприятия со-
ответствует требованиям законодательства.

1.3. Организация в границах города Кольчугино 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации.
С целью реализации мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий, улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности,  в рамках муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Кольчугинского района» произ-
ведено строительство объекта «Газопровод высокого 
давления до ШРП, ШРП, распределительный газо-
провод низкого давления для газоснабжения жилых 
домов в д. Марьино Кольчугинского района». Про-
тяженность газопровода низкого давления составила         
2 960,0 м.  Освоено средств – 1 740,39104 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий Государственной 
программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности во Владимирской области» 
муниципальной подпрограммы «Энергосбережение, 
повышение энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» разработана проектно-смет-
ная документация по объекту: «Блочно-модульная 
котельная мощностью 8,5 МВт, пос. Белая Речка, 
Кольчугинского района, Владимирской области». 
Освоено средств –  1452,11314 тыс. руб.

1.4. Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов города Кольчугино 
и обеспечение безопасности дорожного движения

на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 
города Кольчугино, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
За счет средств, предусмотренных на дорожную дея-

тельность в отношении автомобильных дорог и троту-
аров общего пользования местного значения в г. Коль-
чугино был выполнен ремонт автомобильных дорог и 

тротуаров на сумму 18,5 млн. рублей, протяженностью 2,9 км и общей площадью 17737 м2.

Реализован проект  по строительству автомобильной дороги в первом микрорайоне по ул. Зеленкова на сумму    
18 363 320,06 рублей в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государ-
ственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Влади-
мирской области». 

Произведен ямочный ремонт на автомобильной дороге по ул. Ким (от пересечения с ул. Победы до пересечения 
с ул. Щорса) и ул. Ульяновская на общую сумму 353 317 рублей площадью 430 м2.

За счет средств местного бюджета был произведен ремонт на тротуарах в  Кольчугино на сумму  4,0 млн. рублей  
площадью 4091 м2

№ 
п/п

Наименование объекта Протяженность вводимых в эксплуата-
цию автомобильных дорог, км

1. тротуар на ул. Зернова (от д. 34 по ул. Ленина 
до д. 81 по ул. 3-го Интернационала)

0,351

2. тротуар на ул. 3-го Интернационала (от пересечения 
с ул. 50 лет СССР до д. 78А по ул. 3-го Интернационала)

1,1763

3. тротуар по ул. Гагарина (от д. 48 по ул. Гоголя до д. 2 по ул. 
Молодежная)

0,0804

4. тротуар на ул. Мира (от д. 22 до пересечения с Загородным 
проездом)

1,2705

5. тротуар по ул. Веденеева (от д. 2а по ул. Веденеева до пере-
сечения с ул. Шмелева)

0,186

6. тротуар от д. 13 по ул. Ленина до д. 9 по ул. Дружбы 0,302
7. тротуар по ул. Шмелева д. 6 0,350
8. тротуар по ул. Дружбы от пересечения с ул. Коллективная 

до д. 29 А по ул. Дружбы
0,9184

9. тротуар на пл. Ленина 0,245
10. тротуар по ул. Веденеева к перекрестку с ул. Кабельщиков 0,90
11. проезд к дворовым территориям МКД от д. 1 по ул. Молодеж-

ная к МБДОУ №7 (пос. Белая Речка) 
0,25
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Обеспечено функционирование сети автомобильных 
дорог города Кольчугино протяженностью 116,7 км.

В рамках обеспечения безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах г. Кольчугино были 
выполнены  мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения, такими мероприя-
тиями были:

- устройство пешеходных ограждений на перекрёст-
ке по ул. 3 Интернационала – ул. Дружбы – 50 лет СССР 
для обеспечения безопасности дорожного движения в 
г. Кольчугино; 

       - приобретено 74 дорожных знака, 20 стоек, а так-
же 200 креплений к ним для последующей установки и 
замене знаков несоответствующих требованиям ГОСТ;

 - приобретено дорожной краски массой 600 кг для 
нанесения разметки на пешеходных переходах;

 - нанесение горизонтальной дорожной разметки 
протяженностью 6660 п. м;

- произведена замена дорожных знаков не соответ-
ствующих требованиям ГОСТ;

- оказание услуг по планировке ландшафта (удале-
ние верхней части деревьев) муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района в ко-
личестве 36 штук на сумму 200,0 тыс. рублей.

1.5. Обеспечение проживающих 
в городе Кольчугино и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных  полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии 

с жилищным законодательством.
 Отделом по жилищной политике и муниципально-

му контролю администрации Кольчугинского райо-
на  в  целях реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района»  в 
2019 году за счет средств  из  федерального  и областно-
го бюджетов – 4743,3  тыс. руб.,  из городского  – 1284,0 
тыс.  руб.  6 молодым семьям (все семьи многодетные) 
города Кольчугино выданы свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома. Все семьи  приобрели благоустроенные 
жилые помещения общей площадью 381,7 кв. м стоимо-
стью 8531,4 тыс.  руб., в том числе за счет социальных 
выплат – 6027,3 тыс.  руб., за счет собственных средств 
(средства материнского капитала, ипотечный кредит) 
2504,1 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем многодетных семей муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района»   
2  многодетным семьям города – Ваджхудинову Ш.М. 
(состав семьи 7 человек) и Зацепиной И.В. (состав семьи 
5 человек) предоставлены социальные  выплаты на сум-
му 3052,35 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 
2594,498 тыс. руб., из городского бюджета 457,852 тыс.  
руб. на строительство индивидуальных жилых домов 
общей площадью 444 кв. м, общей стоимостью 8136,75  
тыс. руб. Собственных средств затрачено 5084,4 тыс. 
руб. 

В 2019 году 3 семьям (7 человек), состоящим на учете 
нуждающихся в предоставлении жилья, предоставле-
ны жилые помещения (1 из них в новостройке) общей 
площадью 123,9 кв.м по договору социального найма. 
1 семья (3 человека), признанная малоимущей и нужда-
ющейся, получила освободившуюся муниципальную 
комнату в коммунальной квартире.                                 

 В рамках муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района» за счет федераль-
ного бюджета – 1797,87 тыс. руб., областного бюджета – 
3504,11 тыс. руб, городского бюджета – 192,15 тыс. руб. 
приобретено для переселения из аварийного жилья одна 
трехкомнатная квартира и 3 однокомнатных квартиры 
общей площадью 149 кв. м для переселения 4 семей (9 
человек).

Осуществление муниципального
 земельного контроля в границах поселения

Утвержденный план проверок соблюдения земель-
ного законодательства на территории Кольчугинского 
района и города Кольчугино на 2019 год включал в себя 
61 плановую проверку в отношении физических лиц. В 
отношении юридических лиц проверки не проводились. 

В 2019  году на основании плановых (рейдовых) ос-
мотров и обследований органом муниципального зе-
мельного контроля проведено 6 плановых (рейдовых) 
осмотров, из них:

- 2 на территории Кольчугинского района;  
- 4 на территории  города Кольчугино.
В ходе выявленных нарушений были  проведены со-

вместные проверки с сотрудниками полиции и отдель-
но с сотрудниками межрайонной прокуратуры, выявле-
ны  случаи самовольного занятия земельных участков 
(торговые палатки) в городе Кольчугино, по данным 
нарушениям составлены протоколы.

В МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугиского района» переданы материалы 
в отношении «Автомойка33.рус», расположенной на 
территории г. Кольчугино, для изменения разрешен-
ного вида использования, тем самым повысив налог на 
имущество.

В целях профилактики нарушений были переданы  
через служебные письма фотоматериалы в отдел по жи-
лищной политике по нарушениям чистоты и порядка на 
территории города Кольчугино. 

На территории города Кольчугино в отношении фи-
зических лиц в период 2019 года проведено проверок:

- плановых – 31;
- внеплановых – 11.
Выявлены 4 административных нарушения за само-

вольное занятие земельного участка (ст. 7.1. КоАП РФ), 

2 – за использование земельного участка не по целево-
му назначению в соответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель и (или) разрешённым 
использованием (ч.1 ст.8.8 КоАП РФ). 

На территории города Кольчугино в 2019 году на 
лиц, виновных в административных правонарушениях, 
наложено  штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей. 

Выдано 6 предписаний по административным пра-
вонарушениям, исполнено на конец  2019 года 6 пред-
писаний: из них 3 – по статье 7.1 и 3 – по статье 8.8, что 
повысило налог на земельные участки.

На территории Кольчугинского района в отношении 
физических лиц проведено проверок:

- плановых – 16;
- внеплановых – 27.
Выявлены 5 административных нарушений за само-

вольное занятие земельного участка (ст. 7.1. КоАП РФ), 
11 – за невыполнение установленных требований и обя-
зательных мероприятий по улучшению, защите земель 
и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвра-
щению других процессов и иного негативного воздей-
ствия на окружающую среду, ухудшающих качествен-
ное состояние земель (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ). 

Выдано 16 предписаний по административным пра-
вонарушениям, исполнено на конец 2019 года 4 предпи-
сания: из них 2 по статье 7.1, 2 по статье 8.7.

По результатам проверок 4 дела по зарастанию зе-
мельных участков в населенном пункте были переданы 
в муниципальные поселения для составления протоко-
лов.

В 2019 году были проведены совместные проверки:
 - с сотрудниками управления Россельхознадзора по 

Владимирской области в отношении Кольчугинского 
ДРСУ. В ходе проверки выявлены нарушения земель-
ного законодательства в нецелевом использовании зе-
мельного участка с привлечением к административной 
ответственности;

 - с сотрудниками прокуратуры в отношении СНТ 
«Турс». В ходе проверки остановлена незаконная рас-
копка на сельскохозяйственной земле, данные матери-
алы направлены для привлечения к административной 
ответственности.

На лиц, виновных в административных правона-
рушениях на территории Кольчугинского района, вы-
явленных органом по муниципальному земельному 
контролю, наложены штрафы на общую сумму 185,0 
тысяч рублей.              

В ноябре 2019 года полномочия по муниципальному 
земельному контролю переданы в отдел по жилищной 
политике и муниципальному контролю.

Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории города Кольчугино

В   2019  году осуществлены следующие  мероприятия:
– в целях обеспечения безопасности  жизни и здо-

ровья граждан на территории Кольчугинского района, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в связи с 
обильным выпадением снежного покрова, были органи-
зованы профилактические и организационные работы 
по контролю за содержанием управляющими организа-
циями, ТСЖ, ЖСК и ТСН дворовых территорий много-
квартирных домов, уборкой и расчисткой  кровель;

– в целях соблюдения правил и норм технической 
эксплуатации многоквартирных домов на территории 
Кольчугинского района совместно с представителями 
управляющих компаний, прокуратуры и МКУ «Управ-
ление районного хозяйства»  осуществлялись меропри-
ятия на предмет готовности к отопительному сезону 
2018-2019 г.г.;

- в составе межведомственных комиссий принимали 
участие в проверке условий проживания инвалидов - 
колясочников на территории муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района;

- совместно с МКУ «Управление районного хозяй-
ства» проводились проверки состояния маневренного 
муниципального жилищного фонда.

В рамках осуществления муниципального жилищ-
ного контроля с целью предупреждения, выявления 
и пресечения нарушений, изложенных в обращениях 
граждан, проведено 13 внеплановых проверок. По вы-
явленным нарушениям управляющим компаниям и 
ТСЖ было  выдано 8   предписаний, из них 5 – исполне-
но, 3 находятся на контроле.

1.6. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения 
в границах города Кольчугино.

Стоимость пассажирских перевозок на 2019 год уста-
навливалась департаментом цен и тарифов по предло-
жению администрации района. 

Тариф на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом по городским маршрутам на территории 
МО город Кольчугино Кольчугинского района на 2019 
год установлен в размере 20 рублей за одну поездку не-
зависимо от расстояния, что больше на 1 рубль по срав-
нению с предыдущим годом.

Также департаментом цен и тарифов по предложению 
администрации района на 2019 год была установлена сто-
имость перемещения и хранения транспортных средств: 
перемещение задержанных транспортных средств – 
2278,0 руб. за 1 ед., хранение – 97,50 руб. за 1 час. 

1.7. Участие в профилактике терроризма
 и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 

на территории Кольчугинского района.
Координацию работы по профилактике терроризма  

на территории Кольчугинского района осуществляет  
антитеррористическая комиссия.  В 2019 году прове-
дено 4 заседания АТК под председательством главы 
администрации района, на которых рассмотрено 12 
вопросов (в том числе об антитеррористической защи-
щенности объектов образования, культуры, спорта; о 
профилактической работе с мигрантами и исполнении 
мероприятий «Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма»; об обеспечении безопасности 
людей при проведении общественно-политических ме-
роприятий). Все заседания проведены в соответствии с 
планом работы комиссии. 

Также в августе 2019 года в администрации Кольчу-
гинского района Губернатором Владимирской области 
проведено заседание АТК Владимирской области, в 

связи с событиями, связанными с ликвидацией терро-
ристов на территории Кольчугинского района. В ходе 
мероприятия состоялся живой обмен мнениями между 
участниками заседания. По итогам обсуждений были 
приняты необходимые решения об организации и обе-
спечении безопасности людей на объектах с массовым 
пребыванием в период проведения и подготовки обще-
ственных мероприятий.

АТК Кольчугинского района организовано исполне-
ние всех поручений антитеррористической комиссии 
Владимирской области.

Полномочия, реализуемые ОМСУ, конкретизирова-
ны и определены статьей 5.2 Федерального закона от 
06.03.2006 №35-ФЗ. 

В соответствии  с п. 1 ст. 5.2. органы местного само-
управления разрабатывают и реализуют муниципаль-
ные программы  в области профилактики терроризма.  

В администрации Кольчугинского района разрабо-
тана муниципальная программа «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в Кольчугинском рай-
оне», утверждённая постановлением администрации 
Кольчугинского района от 04.03.2016 № 151 (в редакции 
от 29.12.2018 № 1667). Целью программы является соз-
дание организационных, правовых, социальных усло-
вий для дальнейшего укрепления  законности и право-
порядка, снижение уровня преступности, обеспечение 
безопасности граждан на территории района. В данную 
программу входят 7 мероприятий по противодействию 
терроризму и экстремизму. В рамках выполнения про-
граммных мероприятий осуществляется взаимодей-
ствие со всеми заинтересованными структурами. 

В 2019 году на выполнение программных меропри-
ятий, связанных с усилением антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей,  в 
рамках данной программы выделено и освоено из бюд-
жетных источников 220 тысяч рублей. 

В соответствии  с п. 2 ст. 5.2. администрацией муници-
пального образования организуются и проводятся инфор-
мационно-пропагандистские мероприятия по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности.

На территории муниципального образования Коль-
чугинский район во всех образовательных организа-
циях, учреждениях культуры, спорта  проводятся ме-
роприятия по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности в рамках исполнения полно-
мочий, закрепленных за ОМСУ в Комплексном плане 
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-
2023 (п.1.8, п.2.1, п.2.2.1, п.2.3.2, п.3.1.2, п.6.1). 

Видеоролики антитеррористической направлен-
ности транслируются на местном телеканале, а также  
размещаются на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района. 

В соответствии  с п. 3 ст. 5.2. ОМСУ участвуют в 
мероприятиях по профилактике терроризма, организу-
емых ФОИВ и (или) органами исполнительной власти 
субъекта РФ. 

На территории Кольчугинского района – в админи-
страции Кольчугинского района, учреждениях куль-
туры, образования, спорта, а также в администрациях 
сельских поселений – созданы и работают межведом-
ственные комиссии по проведению проверок объектов: 
образования, культуры, спорта, массового пребывания 
людей по вопросам обеспечения их антитеррористиче-
ской защищенности. За 2019 год комиссиями проведено 
95 проверок.

С целью обеспечение системного мониторинга со-
стояния антитеррористической защищенности объ-
ектов было проведено 39 тренировок и командно-
штабных учений (3 – в учреждениях культуры, 1 – в 
администрации, 35 – в учреждениях образования). 

В соответствии  с п. 4 ст. 5.2. ОМСУ обеспечивают 
выполнение требований АТЗ объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или ведении ОМСУ. 

В ведении муниципального образования Кольчугин-
ский район находятся 85 объектов: 44 объекта управ-
ления образования, 33 объекта культуры, 6 объектов 
спорта, 2 места массового пребывания людей.

Приоритетным направлением в антитеррористиче-
ской деятельности в муниципальном образовании оста-
ется координация деятельности по защите мест массо-
вого пребывания людей и реализация постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 
№272 «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности мест массового пребывания лю-
дей и объектов (территорий), подлежащих обязатель-
ной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)». 

Постановлением главы администрации от 24.12.2019 
№1341 «Об определении перечня мест массового пребы-
вания людей на территории муниципального образования 
Кольчугинский район» был определен перечень объектов 
массового пребывания людей на территории Кольчугин-
ского района. В перечень были включены 2 объекта: 

– площадь Ленина;
– парк МБУ «Центр культуры, молодежной полити-

ки и туризма».
Имеются паспорта безопасности на оба объекта. В 

целях исполнения постановления Правительства Рос-
сийской Федерации № 272 места массового пребывания 
людей оборудованы системами видеонаблюдения, опо-
вещения, освещения и ограждения – все необходимые 
требования по АТЗ выполнены. 

В 2019 году на антитеррористические мероприятия 
объектов культуры, спорта, образования, мест массо-
вого пребывания людей в рамках утвержденных про-
грамм и из внебюджетных источников израсходовано         
8 млн 137 тысяч рублей. 

В целях реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2015 №202 «Об утверж-
дении требований к антитеррористической защищен-
ности объектов спорта и формы паспорта безопасно-
сти объектов спорта» обследовано и категорировано 6 
спортивных объектов. Паспорта безопасности утверж-
дены на все объекты. 

В целях реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2017 №176 «Об утверж-
дении требований к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) в сфере культуры и фор-
мы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»  
утвержден перечень на 33 объекта. Паспорта безопас-
ности утверждены на все объекты. 

В целях реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об ут-
верждении требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (тер-
риторий), относящихся к сфере деятельности Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 
обследованы и категорированы 44 объекта учреждений 
образования. Паспорта безопасности подготовлены, 
находятся на согласовании.

1.8. Создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города 

Кольчугино, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов.
В целях укрепления гражданского единства, гармо-

низация межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории Кольчугинского района в 
декабре 2019 года была разработана муниципальная 
программа «Реализация государственной  националь-
ной политики в  Кольчугинском  районе Владимирской  
области». Основные задачи данной программы:

1. Создание условий для укрепления гражданского 
единства и гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных взаимоотношений.

2. Содействие сохранению этнокультурного и языко-
вого многообразия на территории Кольчугинского рай-
она, сохранению русского языка как государственного 
и языка межнационального общения.

3. Оказание информационно-методической, консуль-
тативной и организационной поддержки национально-
культурным и этноконфессиональных организациям.

Постановлением  администрации  Кольчугинского  
района  от 17.01.2014 №23 утвержден Координацион-
ный совет по вопросам межнациональных отношений в 
Кольчугинском районе. Главная задача совета – коорди-
нация деятельности органов местного самоуправления 
МО Кольчугинский район и муниципальных образова-
ний, входящих в состав Кольчугинского района, обще-
ственных организаций по предупреждению конфликт-
ных ситуаций и правонарушений на межнациональной 
почве на территории Кольчугинского района.

В соответствии с планом работы Координационного 
совета два раза в год проводятся заседания.

По итогам рассмотрения вопросов принимаются ре-
шения, которые направляются руководителям заинте-
ресованных организаций и ведомств для исполнения в 
части, их касающейся.

1.9. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах города Кольчугино.
На территории района для руководства и координа-

ции действий ТЗ РСЧС по предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера,  
ликвидации их последствий постановлением админи-
страции района создана комиссия по чрезвычайным си-
туациям и пожарной  безопасности, которую возглавлял  
заместитель главы администрации района по жизнеобе-
спечению. С января 2020 года – глава администрации 
района. В течение года принято 25 решений КЧС и ПБ. 
Принимаемые решения носили предупредительный 
и профилактический характер практически по всем  
возможным рискам чрезвычайных ситуаций, которые 
могут произойти на территории города. Режим ЧС для 
ликвидации последствий аварий и катастроф на терри-
тории города не вводился. 9 раз вводился режим функ-
ционирования «Повышенная готовность» для ТЗ РСЧС.

План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Кольчугинского района раз-
работан, утвержден постановлением администрации 
района, согласован с Главным управлением МЧС Рос-
сии по Владимирской области. 

Группировка сил и средств ТЗ РСЧС составляет 158 
чел., 69 ед. техники. Порядок взаимодействия в составе 
сил ТЗ РСЧС организован по линии ЕДДС-ДДС органи-
заций в соответствии с техническим регламентом.

Резерв финансовых средств г. Кольчугино  создан в 
соответствии с решением СНД и составляет 350 тыс. 
рублей. Резерв материальных средств создан в соответ-
ствии с постановлением администрации Кольчугинско-
го района «О порядке создания, хранения, использова-
ния и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
района» – более 2,5 млн руб.  С предприятиями города  
заключено 17 договоров на поставку ресурсов для лик-
видации ЧС в соответствии с номенклатурой. 

Электронный паспорт  территории города имеется на 
АРМ ЕДДС и используется в работе дежурным ЕДДС. 
Он своевременно обновляется и корректируется. 

На базе ЕДДС района принят в работу муниципаль-
ный Центр обработки вызовов системы 112. Оборудова-
ны 2 рабочих места операторов и установлены прямые 
каналы связи между ЕДДС и дежурными службами 
«01», «02», «03», «04». 

Для оповещения руководящего состава развернута 
автоматизированная система оповещения должностных 
лиц «АСО-4-3Б». В целях оперативного оповещения 
населения на территории города действует автомати-
зированная система оповещения на базе аппаратуры 
типа П-166 (7 электросирен типа «С-40»). Может быть 
задействован канал кабельного телевидения «Сан-Си-
ТМ» компании ООО «Кольчуг-Инфо» (бегущая строка).

В 2019 году спасательные службы ГО, НФ ГО  к  про-
ведению аварийно-восстановительных работ не при-
влекались. Навыки действий отрабатывались только в 
процессе проведения 13 плановых КШУ, тренировок и 
смотров аварийно-восстановительных бригад по вы-
полнению задач по предназначению, а также при лик-
видации аварий на обслуживаемых объектах.

Спасательные формирования 20 ПСЧ и  ПСО МКУ 
«УГЗ» привлекались к выполнению аварийно-спаса-
тельных работ в процессе повседневной деятельности.     

В целом, группировка сил ТЗ РСЧС Кольчугинского 
района готова к  выполнению задач по предназначению.  

окончание – 
в ближайшем номере «ГК».



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 77777 сентябрясентябрясентябрясентябрясентября попопопопо 1111133333 сентябрясентябрясентябрясентябрясентября 20202020202020202020 годагодагодагодагода ГКГК

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111166666.0000000000, 11111.1111155555  Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111177777.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  «Пусть говорят» (1111166666+)
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Презумп�
ция невиновности». [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Яма». [1111188888+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Давай найдём друг
друга». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2525252525  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол».
[1111166666+]
2323232323.4040404040  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Актерские судьбы. Изоль�
да Извицкая и Эдуард Бредун»
(1111122222+).
88888.4040404040 «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ». Детектив
(1111166666+).
1111100000.5555555555 Городское собрание
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.0000000000, 33333.2020202020 «КОЛОМБО». Де�
тектив (США) (1111122222+).
1111133333.3535353535, 55555.2020202020 Премьера.»Мой ге�
рой. Катерина Шпица» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(Великобритания) (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» Документаль�
ный фильм (1111166666+).
1111188888.1111155555 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Де�
тектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 Премьера. «До основанья,
а затем...» Специальный репор�
таж (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Премьера. «Знак
качества» (1111166666+).
00000.5555555555 «9090909090�е. Тачка» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535, 1111188888.3030303030, 00000.0000000000 Д/ф «Тайны
исчезнувших гигантов».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Нежность к ре�
вущему зверю».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555  ХX век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал».
1111122222.4040404040 Д/ф «Неаполь � душа ба�
рокко».
1111133333.3030303030  Линия жизни.
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.5050505050 Д/с «Острова».
1111177777.4040404040, 11111.5555555555  Знаменитые фор�
тепианные концерты.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Рубиновый браслет
Куприна». Документальный
фильм.
2222211111.3535353535  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.2020202020 Д/ф «Неаполь � душа ба�
рокко».
2323232323.1111100000 Д/с «Фотосферы».
22222.4545454545  Цвет времени

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  «Жить здорово!» (1111166666+)
[1111166666+]
1111100000.5555555555  «Модный приговор» (66666+)
[66666+]
1111122222.1111155555, 1111166666.0000000000, 11111.1111100000  Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  «Давай поженимся!»
(1111166666+) [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Мужское / Женское»
(1111166666+) [1111166666+]
1111188888.4040404040  «На самом деле» (1111166666+)
[1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время»
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Презумп�
ция невиновности». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера. «Док�ток».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Яма». [1111188888+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Давай найдём друг
друга». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Балабол». [1111166666+]
2323232323.4040404040  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «ПЕТРОВКА, 3838383838». Детек�
тив (1111122222+).
1111100000.3535353535, 44444.3535353535 «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь». Доку�
ментальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.0505050505, 33333.2525252525 «КОЛОМБО». Де�
тектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.1111155555 Премьера. «Мой ге�
рой. Геннадий Ветров» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(Великобритания) (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Нина Дорошина. Любить
предателя». Документальный
фильм (1111166666+).
1111188888.1111155555 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО�
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». Детек�
тив (1111122222+).
2222222222.3535353535, 22222.5555555555 Премьера. «Осто�
рожно, мошенники! Операция
«Аренда» (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Премьера. «Рус�
ские Вайнштейны». Документаль�
ный фильм (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  Царица небесная.
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.0000000000 Д/ф «От ко�
лыбели человечества».
88888.3535353535, 1818181818.2020202020 Д/с «Первые в
мире».
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Нежность к ре�
вущему зверю».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555  ХX век.
1111122222.0000000000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.1111155555 Х/ф «Победить дьявола».
1111133333.4545454545  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.3030303030, 2323232323.1111100000 Д/с «Фотосферы».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  Пятое измерение.
1111155555.5050505050  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.4040404040, 11111.4040404040  Знаменитые фор�
тепианные концерты.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Анатолий Алексеев.
Ледяные облака».
2222211111.2525252525  Отсекая лишнее.
2222222222.1111100000 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли»
22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5555555555  «Жить здорово!» (1111166666+) [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111166666.0000000000, 11111.1111100000  Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  «Давай поженимся!» (1111166666+)
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  «Пусть говорят» (1111166666+) [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время»
2222211111.3030303030  Премьера. Кирилл Рубцов,
Никита Панфилов, Светлана Усти�
нова в многосерийном фильме
«Презумпция невиновности» (S)
(1111166666+) [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�ток»
(1111166666+) [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Вечерний Ургант» (S) (1111166666+)
[1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Яма». [1111188888+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Давай найдём друг дру�
га». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3030303030  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3030303030  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Балабол». [1111166666+]
2323232323.4040404040  Поздняков. [1111166666+]
2323232323.5555555555  Захар Прилепин. Уроки рус�
ского. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «ОГАРЕВА, 66666». Детектив
(1111122222+).
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 «Вия Артмане. Гени�
альная притворщица». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.0505050505, 33333.2525252525 «КОЛОМБО». Детек�
тив (США) (1111122222+).
1111133333.3535353535, 55555.2020202020 Премьера. «Мой ге�
рой. Мария Порошина» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(Великобритания) (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Последний проигрыш Алек�
сандра Абдулова». Документаль�
ный фильм (1111166666+).
1111188888.1111155555 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН�
НЫЙ СЛЕД». Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535, 22222.5555555555 Премьера. «Линия за�
щиты» (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Премьера. «9090909090�е. За�
казные убийства» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.0000000000 Д/ф «Новая ис�
тория эволюции. Европейский
след».
88888.3535353535 Д/с «Красивая планета».
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Нежность к ре�
вущему зверю».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555  ХX век.
1111122222.3030303030 Д/с «Дороги старых масте�
ров».
1111122222.4545454545, 2222222222.1111100000 Т/с «Убийство в по�
местье Пемберли».
1111133333.4545454545, 2222211111.2525252525  Абсолютный слух.
1111144444.3030303030, 2323232323.1111100000 Д/с «Фотосферы».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050  «Белая студия».
1111177777.4040404040, 22222.1111100000  Знаменитые фортепи�
анные концерты.
1818181818.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  «Модный приговор» (66666+)
[66666+]
1111122222.1111155555, 1111166666.0000000000, 11111.1111100000  Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Мужское / Женское» (1111166666+)
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  Премьера. Кирилл Рубцов,
Никита Панфилов, Светлана Усти�
нова в многосерийном фильме
«Презумпция невиновности» (S)
(1111166666+) [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера. «Док�ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Яма». [1111188888+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Давай найдём друг дру�
га». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3030303030  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000, 22222.2525252525  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Балабол». [1111166666+]
2323232323.4040404040  ЧП. Расследование. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «ПЕРЕХВАТ». Боевик (1111122222+).
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». Документальный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.0505050505, 33333.2525252525 «КОЛОМБО». Детек�
тив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 Премьера. «Мой ге�
рой. Денис Матросов» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(Великобритания) (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Инна Ульянова. А кто не
пьёт?» Документальный фильм
(1111166666+).
1111188888.1111155555 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
Художественный фильм (1111122222+).
2222222222.3535353535, 33333.0000000000 Премьера. «1111100000 са�
мых... Трагедии актёров одной
роли» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Премьера. «Актёрские дра�
мы. Ты у меня один». Документаль�
ный фильм (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.0000000000 Д/ф «Знакомь�
тесь: Неандерталец».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Тётя Маруся».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050  ХX век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Александр Чижевский.
Истина проста».
1111122222.4545454545, 2222222222.1111100000 Т/с «Убийство в по�
местье Пемберли».
1111133333.4545454545 Д/ф «Он жил у музыки в
плену». Документальный фильм.
1111144444.3030303030, 2323232323.1111100000 Д/с «Фотосферы».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545  «22222 Верник 22222».
1111177777.3535353535, 22222.0000000000  Знаменитые форте�
пианные концерты.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545  Больше, чем любовь.
2222211111.2525252525  «Энигма».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  «Жить здорово!» (1111166666+)
[1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111166666.0000000000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111177777.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040  «Поле чудес» (1111166666+) [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время»
2222211111.3030303030  «Голос 6060606060+». Новый се�
зон. [1111122222+]
2323232323.2020202020  «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+) [1111166666+]
00000.1111100000  К 111115050505050�летию Александра
Куприна. «Яма». Многосерийный
фильм (S) (1818181818+) [1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020  «Юморина». [1111166666+]
2323232323.505050505 0 Х/ф «Память сердца».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111177777.2525252525  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Де�
тектив (1111122222+).
1111100000.1111100000, 1111111111.5050505050 «САШКИНА УДА�
ЧА». Художественный фильм
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Детективы Людмилы Мар�
товой. «ВЫСОКО НАД СТРА�
ХОМ» (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Ты у
меня один». Документальный
фильм (1111122222+).
1111188888.1111155555 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Детек�
тив (1111122222+).
2020202020.0505050505 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО�
МАН». Художественный фильм
(1111122222+).
2222222222.0000000000, 22222.5050505050 Премьера. «В цент�
ре событий» с Анной Прохоро�
вой.
2323232323.1111100000 «КАМЕНСКАЯ». «Чужая
маска». Детектив (1111166666+).
11111.1111100000 «ПЕРЕХВАТ». Боевик (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535  Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.1111155555, 1111122222.2525252525, 1111199999.1111100000 Д/с «Краси�
вая планета».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Тётя Маруся».
1111100000.2020202020 Х/ф «Беспокойное хозяй�
ство».
1111111111.5555555555 Д/ф «Семён Лавочкин.
Закрывший небо».
1111122222.4545454545 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли».
1111133333.4545454545 Д/ф «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость».
1111144444.3030303030 Д/с «Фотосферы».
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  Цвет времени.
1111155555.4545454545  «Энигма».
1111177777.3535353535  Знаменитые фортепиан�
ные концерты.
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111100000  Линия жизни.
2222211111.0505050505 Х/ф «Клуб женщин».
2323232323.5050505050 Х/ф «Сулейман Гора».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами)
1111100000.1111155555  Премьера. «111110000011111 вопрос
взрослому». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  «Видели видео?»
(66666+) [66666+]
1111133333.5050505050  Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [66666+]
1111155555.0 50 50 50 50 5  Наталья Гундарева,
Александр Михайлов в фильме
«Одиноким предоставляется об�
щежитие» (1111122222+) [1111122222+]
1111166666.4545454545  Вечер�посвящение Иоси�
фу Кобзону (S) (1111122222+) [1111122222+]
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020  Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2323232323.0000000000  «КВН». Премьер�лига.
[1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему све�
ту».
99999.0000000000  «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.3 03 03 03 03 0  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Выбор». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Наказание без пре�
ступления». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Ни за что не сдам�
ся». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.2020202020  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.4545454545 Х/ф «Я шагаю по москве».
[00000+]
77777.2020202020  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545  Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Д/с «По следу монстра».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.2020202020  Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.2525252525  «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1111166666+]
00000.1111155555  Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН».
Художественный фильм (1111122222+).
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.0000000000 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111155555 Фильм�сказка. «ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
(00000+).
99999.3535353535 Премьера. Любимое кино.
«Три плюс два» (1111122222+).
1111100000.1111100000, 1111111111.4545454545 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
Комедия (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.3535353535, 1111144444.4545454545 «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ». Художественный фильм
(1111122222+).
1111177777.1111100000 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Детек�
тив (1111122222+).
2222211111.0000000000 Премьера. «Постскрип�
тум» с Алексеем Пушковым.
2222222222.1111155555 Премьера. «Право знать!»
Ток�шоу (1111166666+).
00000.0000000000 «Прощание. Лаврентий Бе�
рия» (1111166666+).
00000.5050505050 «Удар властью. Распад
СССР» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Х/ф «Клуб женщин».
1111100000.3535353535 Д/с «Возвращение до�
мой».
1111111111.1111100000 Х/ф «Возвращение «Свя�
того Луки».
1111122222.4040404040 Д/с «Человеческий фак�
тор».
1111133333.1111100000 Д/ф «Говорящие с белу�
хами».
1111144444.1111155555  Отсекая лишнее.
1111155555.0000000000  Линия жизни.
1111155555.5050505050 Х/ф «Черт с портфелем».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Х/ф «Кубанские каза�
ки». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
77777.0000000000  «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+) [1111122222+]
77777.4545454545  Часовой. [1111122222+]
88888.1111155555  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (1111122222+) [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  «Видели видео?» (66666+)
[66666+]
1111133333.5050505050  Премьера. «На дачу!» с Ла�
рисой Гузеевой. [66666+]
1111155555.0505050505 Д/ф «Одна из девчат». К 9090909090�
летию Надежды Румянцевой. [1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Королева бензоколон�
ки». [00000+]
1111177777.1111155555  Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». Золотые хиты. [1111122222+]
1111199999.2020202020  «Три аккорда». Новый се�
зон. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  «Клуб Веселых и Находчи�
вых». Высшая лига (S) (1111166666+) [1111166666+]
2323232323.5555555555  Пол Джаматти в комедии
«На обочине» (S) (1111166666+) [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030, 11111.3030303030 Х/ф «В плену обмана».
[1111122222+]
66666.0000000000, 33333.1111100000 Х/ф «Отец поневоле».
[1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Ты мой свет». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Два берега надежды».
[1111122222+]
1818181818.0000000000  «Удивительные люди. Но�
вый сезон». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Т/с «Пляж». [1111166666+]
66666.4040404040  Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505  Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.4040404040  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «В твоих глазах». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детек�
тив (1111122222+).
77777.2020202020 «Фактор жизни» (1111122222+).
77777.4545454545 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111100000 «Ералаш» (66666+).
88888.2525252525 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111100000.4040404040 Премьера. «Спасите, я не
умею готовить!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.4040404040 События.
1111111111.4545454545 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» Художественный фильм
(1111122222+).
1111133333.2020202020 Премьера. «Феномен Пет�
росяна». Документальный фильм
(1111122222+).
1111144444.3030303030, 55555.2525252525 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «9090909090�е. «Поющие трусы»
(1111166666+).
1111166666.0000000000 «Прощание. Людмила Сен�
чина» (1111166666+).
1111166666.5555555555 Премьера. «Женщины Ми�
хаила Евдокимова» (1111166666+).
1111177777.4040404040 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». Де�
тектив (1111122222+).
2222211111.5050505050, 00000.5555555555 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН�
НОГО» (1111122222+)
11111.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
99999.3030303030  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000  «Мы � грамотеи!»
1111100000.4545454545 Х/ф «Вий».
1111122222.0000000000  Письма из провинции.
1111122222.3030303030, 11111.1111155555 Д/ф «Страна птиц».
1111133333.1111100000 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.4040404040  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.2525252525, 2323232323.2525252525 Х/ф «Прогулка по
беспутному кварталу».
1111166666.3030303030  Больше, чем любовь.
1111177777.1111100000  Пешком...
1111177777.4040404040  Спектакль «Онегин. Лири�
ческие отступления».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Континуум». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Земля будущего».
[1111166666+]
1111133333.4040404040 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Сеня�
Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры».
[1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Мальчишник в Вега�
се». [1111166666+]
00000.5555555555  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Новое Утро. [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  Танцы. [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Игра на выживание».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Три секунды». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Герой�одиночка».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555,
1111177777.4545454545, 1111188888.2020202020, 1111188888.5555555555 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111166666.0000000000, 1111166666.3535353535  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 1111177777.1111100000  Знаки
судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Вспомнить всё».
[1111166666+]
11111.3030303030  Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555,
2222211111.3030303030  Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111166666.2020202020, 00000.2525252525  Все
на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Венгрия � Рос�
сия. Лига наций. [00000+]
1111111111.0000000000  Футбол. Обзор Лиги на�
ций. [00000+]
1111122222.0505050505  Профессиональный бокс.
Й. Угас � А. Рамос. Бой за титул
временного чемпиона мира в по�
лусреднем весе по версии WBA.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111144444.1111155555  Автоспорт. Nascar. Дар�
лингтон. Трансляция из США.
[00000+]
1111155555.2020202020  «1111100000 историй о спорте».
[1111122222+]
1111155555.5050505050  Жизнь после спорта.
[1111122222+]
1111166666.5555555555  Футбол. Казахстан � Бе�
лоруссия. Лига наций. Прямая
трансляция.
1818181818.5555555555  Хоккей. «Динамо» (Моск�
ва) � «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. Нидерланды �
Италия. Лига наций. Прямая
трансляция.
2323232323.4545454545  Тотальный футбол.
[1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Трансформеры». [1111122222+]
1111111111.5555555555  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111177777.2020202020  Премьера! Шоу «Уральс�
ких пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мальчишник�22222. Из
Вегаса в Бангкок». [1818181818+]
11111.0000000000  «Сториз». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. Дайдже�
сты. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Игра на выживание».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3535353535 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Валериан и город ты�
сячи планет». [1111166666+]
2222222222.4040404040 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Убийца�22222. Против
всех». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555,
1111177777.4545454545, 1111188888.2020202020, 1111188888.5555555555 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111166666.0000000000, 1111166666.3535353535  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 1111177777.1111100000  Знаки
судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Страховщик». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555,
1111188888.0505050505, 2222211111.3030303030  Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111166666.2020202020, 2323232323.4545454545  Все
на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Испания � Украи�
на. Лига наций. [00000+]
1111100000.0000000000  Футбол. Босния и Герце�
говина � Польша. Лига наций.
[00000+]
1111111111.0000000000  Футбол. Обзор Лиги на�
ций. [00000+]
1111122222.0505050505  Смешанные единобор�
ства. А. Багов � М. Абдулаев. М.
Коков � Э. Вартанян. ACA. Транс�
ляция из Москвы. [1111166666+]
1111144444.1111155555  Формула�11111. Гран�при Ита�
лии. [00000+]
1111155555.2020202020  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.3535353535  «1111100000 историй о спорте».
[1111122222+]
1111155555.5050505050  Все на регби! [1111122222+]
1111177777.0505050505  Футбол. Обзор Лиги на�
ций. [00000+]
1111188888.1111100000, 2222211111.0000000000  Все на футбол!
1818181818.5555555555  Футбол. Польша � Рос�
сия. Чемпионат Европы�20220220220220211111.
Молодёжные сборные. Отбороч�
ный турнир. Прямая трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. Франция � Хор�
ватия. Лига наций. Прямая транс�
ляция.
00000.4545454545  Футбол. Дания � Англия.
Лига наций. [00000+]

66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111177777.2020202020  Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры�33333. Тём�
ная сторона Луны». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Мальчишник. Часть 33333».
[1111166666+]
11111.0505050505  «Сториз». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Рублев�
ки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Игра на выживание».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Между нами горы».
[1111166666+]
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «На грани». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555, 1111177777.4545454545,
1111188888.2020202020, 1111188888.5555555555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111166666.0000000000, 1111166666.3535353535  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 1111177777.1111100000  Знаки судь�
бы. [1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кости».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «БайБайМэн». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555, 1111188888.2525252525,
2222222222.0000000000  Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111155555.5050505050, 2222222222.1111100000, 00000.3030303030
Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Польша � Россия.
Чемпионат Европы�20220220220220211111. Моло�
дёжные сборные. Отборочный тур�
нир. [00000+]
1111100000.0000000000  Футбол. Нидерланды � Ита�
лия. Лига наций. [00000+]
1111111111.0000000000  Футбол. Обзор Лиги наций.
[00000+]
1111122222.0505050505  Профессиональный бокс.
С. Каштанов � А. Идигов. «Время
Легенд». Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO в супер�
среднем весе. Трансляция из Гроз�
ного. [1111166666+]
1111144444.1111155555  Формула�22222. Гран�при Ита�
лии. [00000+]
1111144444.4545454545  Формула�33333. Гран�при Ита�
лии. [00000+]
1111155555.2020202020  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111166666.2525252525  Мини�футбол. «Газпром�
Югра» (Югорск) � «Норильский Ни�
кель» (Норильск). Кубок России.
Финал. Ответный матч. Прямая
трансляция.
1818181818.3030303030  Все на хоккей!
1111199999.0000000000  Хоккей. «Спартак» (Москва)
� «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Пря�
мая трансляция.
2222222222.2525252525  Смешанные единоборства.
В. Минеев � Д. Ермеков. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагоме�
дова. Прямая трансляция из Мос�
квы.
11111.1111155555  Профессиональный бокс.
[1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Трансформеры�33333. Тём�
ная сторона Луны». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111177777.2020202020  Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Сплит». [1111166666+]
11111.3535353535  «Сториз». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Рублев�
ки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Игра на выживание».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный про�
ект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Альфа». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Красная шапочка». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.4545454545, 1111188888.2020202020,
1111188888.5555555555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030, 1111166666.0000000000,
1111166666.3535353535  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 1111177777.1111100000  Знаки судь�
бы. [1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кости».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Не бойся». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Управляя полетами».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555, 1111188888.0505050505,
2222211111.4545454545  Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111188888.1111100000, 2222211111.0000000000, 00000.0000000000
Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Франция � Хорва�
тия. Лига наций. [00000+]
1111100000.0000000000  Футбол. Дания � Англия.
Лига наций. [00000+]
1111111111.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.1111155555  «1111100000 историй о спорте». [1111122222+]
1111111111.3030303030  «Моя история». [1111122222+]
1111122222.0505050505  Смешанные единоборства.
В. Минеев � Д. Ермеков. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагоме�
дова. Трансляция из Москвы. [1111166666+]
1111144444.1111155555, 22222.1111155555  «Большой хоккей».
[1111122222+]
1111144444.4545454545  «Ярушин. Хоккей шоу». [1111122222+]
1111155555.2020202020  Хоккей. «Сибирь» (Новоси�
бирская область) � ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
1111199999.0000000000  Футбол. Обзор Лиги наций.
[00000+]
2222211111.5555555555  Футбол. «Ланс» � ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
00000.4545454545  Смешанные единоборства.
А. Багов � М. Абдулаев. М. Коков �
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из
Москвы. [1111166666+]

66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
99999.0000000000  «Сториз». [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Трансформеры. Эпо�
ха истребления». [1111122222+]
1111155555.4040404040  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111166666.2020202020  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры. Пос�
ледний рыцарь». [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Новогодний корпора�
тив». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Comedy Woman. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Новости».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Новости». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Безумный Макс: До�
рога ярости». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
С. Харитонов � Д. Уильямс. Пря�
мая трансляция. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.4545454545,
1818181818.2020202020, 1818181818.5555555555 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111166666.0000000000, 1111166666.3535353535  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 1111177777.1111100000  Знаки
судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Другой мир: Пробуж�
дение». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Бойся своих жела�
ний». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «БайБайМэн». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555  Ново�
сти.
66666.0505050505, 1111133333.3030303030, 00000.2020202020  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Обзор Лиги на�
ций. [00000+]
1111111111.0000000000  «1111100000 историй о спорте».
[1111122222+]
1111111111.3030303030  «Моя история». [1111122222+]
1111122222.0505050505  Смешанные единобор�
ства. Фёдор Емельяненко. Луч�
шее. [1111166666+]
1111133333.1111100000  «Топ�1111100000 нокаутов в Рос�
сии». [1111166666+]
1111144444.1111155555  Жизнь после спорта.
[1111122222+]
1111144444.4545454545 Д/ф «Продам медали».
[1111122222+]
1111155555.2020202020  Все на футбол! Афиша.
1111155555.5050505050  «Большой хоккей». [1111122222+]
1111166666.2020202020  Все на хоккей!
1111166666.5555555555  Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Авангард»
(Омск). КХЛ. Прямая трансляция.
1111199999.2525252525  Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Локомотив» (Ярос�
лавль). КХЛ. Прямая трансляция.
2222211111.5555555555  Футбол. «Бордо» � «Лион».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
00000.0000000000  «Точная ставка». [1111166666+]

1111177777.0000000000  Международный музы�
кальный фестиваль «Дорога на
Ялту». Финал.
1111199999.5555555555 Х/ф «Он, она и дети».
2222211111.1111100000 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэме�
роном».
2222211111.5555555555 Х/ф «Таксист».
2323232323.5050505050  Клуб 3333377777.
00000.5555555555 Х/ф «Вий».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [00000+]
88888.2525252525, 1111111111.5555555555  Уральские пель�
мени. [1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000  Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1111122222.2525252525 М/ф «Дом». [66666+]
1111144444.1111155555 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». [66666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Трансформеры. Пос�
ледний рыцарь». [1111122222+]
1111199999.0000000000 М/ф «Валл�И». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Бамблби». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Призрачный гон�
щик». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
77777.2020202020  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Новое Утро. [1111166666+]
1111100000.5555555555  «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Битва дизайнеров. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел�
22222». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Танцы. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Секрет». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «Альфа». [1111166666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Тор». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Мстители». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Железный человек�
33333». [1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Апокалипсис». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030  Полный порядок. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Управляя полетами».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Добро пожаловать
в Зомбилэнд». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Другой мир: Пробуж�
дение». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Мама». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Телекинез». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Полтергейст». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Не дыши». [1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «Челюсти: Месть».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111100000.3030303030  Смешанные еди�
ноборства. Ф. Дэвис � Л. Мачи�
да. Bellator. Прямая трансляция
из США. [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 50 50 50 50 5, 1111177777.1111100000, 2222211111.0 00 00 00 00 0,
00000.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111177777.0505050505, 2222211111.4545454545  Новости.
1111122222.0505050505  «1111100000 историй о спорте».
[1111122222+]
1111122222.3535353535  Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111133333.5555555555  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
1111155555.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Тосканы. Квалификация. Прямая
трансляция из Италии.
1111177777.5555555555  Профессиональный бокс.
[1111166666+]
1818181818.5555555555  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
2222211111.5555555555  Футбол. «Сент�Этьен» �
«Страсбург». Чемпионат Фран�
ции. Прямая трансляция.
00000.4545454545  Бокс. Т. Алвеш � Ф. Баро�
ни. Э. Ломбард � К. Гроув. Bare
Knuckle FC. Трансляция из США.
[1111166666+]

1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Возвращение «Свято�
го Луки».
2222211111.4545454545 Д/ф «Мути дирижирует Вер�
ди».
22222.0000000000 Д/с «Искатели».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0505050505  Уральские пельмени.
[1111166666+]
99999.0000000000  Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.2525252525 М/ф «Валл�И». [00000+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Веном». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают». [1111166666+]
1111177777.0000000000  Премьера! Полный блэкаут.
[1111166666+]
1111177777.4545454545 Х/ф Премьера! «Фантасти�
ческие твари. Преступления Грин�
де�Вальда». [1111122222+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Отряд самоубийц».
[1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Бэтмен. Начало». [1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Новогодний корпоратив».
[1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Битва дизайнеров. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.5555555555  «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Полицейский с Рублев�
ки. Новогодний беспредел�22222».
[1111166666+]
1111188888.0000000000  Ты как я. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Золото Геленджика». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 22222.0000000000, 33333.1111155555  «Stand Up».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Прожарка. [1818181818+]
00000.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.1111155555 Х/ф «Конан�разрушитель».
[1111122222+]
88888.0505050505 Х/ф «Три секунды». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Тор». [1111122222+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Мстители». [1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Человек�паук: Возвра�
щение домой». [1111166666+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Железный человек�33333».
[1111122222+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Первый мститель: Дру�
гая война». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.1111155555  Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030  Новый день. [1111122222+]
1111100000.0000000000  Погоня за вкусом. [1111122222+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Челюсти: Месть». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Бойся своих желаний».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Телекинез». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Полтергейст». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво�
ла». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Уиджи: Проклятие дос�
ки дьявола». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Мама». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Не дыши». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
Х. Арчулета � П. Микс. Bellator. Пря�
мая трансляция из США.
77777.0000000000, 1111133333.0505050505, 00000.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000 Д/ф «Спорт высоких техноло�
гий. Чемпионы против легенд».
[1111166666+]
1111100000.1111100000  Боевая профессия. [1111166666+]
1111100000.3030303030  Смешанные единоборства.
Х. Арчулета � П. Микс. Bellator.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111155555.5555555555, 2222211111.4545454545  Новости.
1111122222.0505050505  Формула�22222. Гран�при Тос�
каны. Гонка 22222. Прямая трансляция
из Италии.
1111133333.5555555555  Футбол. «Лилль» � «Метц».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
1111166666.0000000000, 44444.0000000000  Формула�11111. Гран�
при Тосканы. Прямая трансляция
из Италии.
1111177777.5555555555  Футбол. «Монако» � «Нант».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
2020202020.0000000000  «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым.
2222211111.5555555555  Футбол. ПСЖ � «Марсель».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
00000.4545454545  Смешанные единоборства.
One FC. Трансляция из Таиланда.
[1111166666+]
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дрова бер¨зовые
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

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

«муÆ на Час» – любые работы!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Пенсионерам – скидка!
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.

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

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: 

КОРÌА ÄËЯ ÆÈÂОТНÛÕ
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

вниманию населения!
5 

сентября
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

Реклама

навоз конскиЙ, коровиЙ.
перегноЙ. земля. торф. каЧество.

т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦиФровое телевиДеНие,
виДеоНаблЮДеНие, 

иНтерНет,   
в КаЖДыЙ Дом.

мы ПоДберЁм вам
оборуДоваНие

На лЮбоЙ вКус и бЮДЖет

Êîëüöà ïîä ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.
Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 

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

Реклама

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 

Строитåëüная áригаäа âûïоëнит  øироêиé сïåêтр 
строитåëüнûх óсëóг.

К р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

ремонт квартир, домов.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

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

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

Реклама

Реклама

8-910-186-26-30

Реклама

песок, Ùебень, пгс, 
торф, перегноЙ, 

Черноз¨м.

Объявления по телефону не принимаются!

Реклама

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

реМОнТ 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!Ул. 50 лет Октября, 

дом 4

Реклама

Пенсионерам – СКиДКа.

Реклама

Для тех, 
кто ценит 
качество!

4 м – 13500 руб.
6 м – 16000 руб.
8 м – 19500 руб.

Çàâîä àðî÷íûõ ÒÅÏËÈÖ

Т. 8-930-030-02-82

Реклама

Усиленный каркас (дуги через 65 см).
Поликарбонат 4 мм с УФ защитой.

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

Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? 
Ðаçместите свою реêламу 

в гаçете «Ãолос êоль÷угинца». 
Тел. 2-31-48
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НЕДВИЖИМОСТЬ
С Д А М

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

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

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все удоб-
ства, лоджия 6 м, солнеч. сторо-
на, жеп. дверь вход. и в комн., 
кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноября, д. 6. 
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 деревян., 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 деревян., цена 
200 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., углов., общ. пл. 

31,3 кв.м, ул. 3 Интернациона-
ла, 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., п. бавлены, 3 эт., 

неуглов., солнеч. сторона, цена 
420 т.р. тел. 8-919-009-56-43
l1 комн. кв., центр, после ре-

монта, окна ПВХ, натяж. потолки, 
нов. кух. гарнитур, подвал, цена 
900 т.р. тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., ул. Московская, 

4/9 эт.п.д., общ. пл. 35,7 кв.м, 
комната 19,9 кв.м, кух. 6 кв.м, 
с/у совмещ., ремонт, лоджия за-
стек., цена 850 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 40,1 кв.м, комна-
та 17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд.,  
окна ПВХ, цена 680 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, жил. пл. 
27 кв.м, кух. 6 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. 3 Интернаци-

онала, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, 
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застек., космет. ремонт, с мебе-
лью, цена 1300 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. ремонт, 
цена 900 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.д., общ. пл. 41,7 кв.м, комна-
ты смежные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 
кв.м, без ремонта, окна дерев., 
цена 850 т.р., торг. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l2 комн. кв., ул. ульяновская, 

4/5 эт.к.д., общ. пл. 56 кв.м,  кух. 
10 кв.м, окна ПВХ, балкон за-

lДоли в квартире. тел. 
8-919-000-28-15
l1 комнатную квартиру, 

улучш. планировки, 1 и 2 этажи, 
на Ленинском пос. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30

частНые объявлеНия По КуПоНу
стек., цена 1850 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., с. большое Кузь-

минское, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 
43,5 кв.м,  комн. изол.,кух. 9 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, космет. ремонт, 
подвал или обмеН на кв. в г. 
Кольчугино. Цена 670 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугло-
вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., ул. Алексее-

ва, 1/4 эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, космет. 
ремонт, цена 1100 т.р. или об-
меН на 1 комн. кв., ул. план., 
рассмотрим все варианты.тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м,  кух. 8,5 
кв.м, окна ПВХ, с/у раздельный, 
частичный ремонт, балкон не за-
стеклен. Цена 870 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
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, ул. Колхозная, пл. 65 

кв.м, все удобства, земли 7 сот., 
цена 1300 т.р., торг. тел. 8-910-
09-00-100
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, с. большое Кузьмин-

ское (с-з «Воронежский), + 15 
сот. тел. 8-910-099-60-74
lДом, с. Есиплево, общ. пл. 

54 кв.м, скважина, вода в доме, 
душ. кабина, канализация, печ. 
отоп., забор из мет. профиля, 
баня, земли 12 сот. Цена 1250 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30
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 сосе-
ди, подъезд круг. год, цена 500 
т.р. тел. 8-919-015-83-70 
lземельный участок, 11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчуги-
но). 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, д. Лит-

виново, 12,5 сот., 3 км от Коль-
чугина, подъезд кругл. год, близ-
ко водоём, электрич., газ. тел. 
8-916-459-55-38
lземельный участок, с. 

б. Кузьминское, 14 сот., ИЖС, 
газ, свет по границе, подъезд 
круглый год, цена 315 т.р. тел. 
8-980-751-70-83
lземельный участок, 5 со-

ток, снт «Раздолье», насажде-
ния, рядом водоём, цена 70 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 

РАЗНОЕ
П р о Д А М

lКрольчат, 7 шт., 2 мес., кро-
лиху черный великан, кроля 
серый великан. тел. 8-915-772-
53-82
lмясо кроликов, 400 руб. за 

кг. тел. 8-915-771-40-03
lКозье молоко. тел. 8-915-

768-92-28
lКозье молоко, цена 100 р./л, 

от 2 л доставка бесплатная. тел. 
8-919-029-29-40
lмёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. тел. 8-910-779-31-94
lмёд. тел. 8-961-113-26-21
lмёд, свежий. тел. 8-915-758-

35-40
lбанки 3 л, цена 30 р./шт., 

банки 0,5 л, узкие, с крышками 
(под лечо), 6 шт., цена 10 р./шт. 
тел. 8-910-676-85-14
lГаз-пропан. тел. 8-915-755-

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

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

шево. тел. 8-909-275-96-25 
lНавоз, перегной, чернозём, 

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

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

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

8-920-622-12-21 
lбачок к унитазу, мойку не-

ржавейка, рога оленя. тел. 
8-930-834-54-47
lшвейную машинку «ПГмз», 

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

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

«стинол», б/у, исправный, коз-
лика, 4 мес., от альпийско-ну-
бийской козы. тел. 8-910-673-47-
22
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
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. тел. 8-919-023-12-89
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
lсарафан школьный, пла-

тье, юбку, брючный костюм, 
брюки, кроссовки, р-р 38, 39, 
новые, куртки, осень-весна, пу-
ховики, р-р 44, 46, р-р 134-140, 

Продолжение см. на стр. 12

lсад-огород, с/т «Орджони-
кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, бак под воду. тел. 8-980-750-
27-90, 8-910-095-32-58
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

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

ный дом (1 этаж кирпичный, 2 
этаж деревянный), своя скважи-
на на воду, земли 5 сот., рядом 
озеро, собственник, цена 350 
т.р., возможен торг. тел. 8-915-
779-98-58
lГараж, срочно, п. белая 

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

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

греб, оштукат., дерев. пол, свет 
подведён. тел. 8-960-721-83-23
lГараж, небольшой, во дво-

ре дома №19 по ул. Мира, р-р 
5,5х2,4, погреб. тел. 2-29-73
lГараж, около молокозавода, 

3х3,5, погреб. тел. 8-910-099-60-
74
lГараж, в р-не завода ЖбИ, 

под мотоцикл или а/м «Ока». 
Цена 70 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, подъезд отл. круглый год, 
рядом ключик, цена 130 т.р. тел. 
8-904-259-58-99

1 комн. кв., семье, 
центр, на длительный срок.
Т. 8-960-724-95-43

Реклама

Выражаю благодарность членам Комитета территориаль-
ного общественного самоуправления №4, коллегам по ра-
боте, близким, друзьям, а также всем, кто разделил наше 
горе и принял участие в похоронах моей дочери Светланы. 

 А.Ю. Мартьянова

пальто, р-р  46, 158-164, всё не-
дорого, в отл. сост. тел. 8-910-
185-37-15
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
lвелосипеды подростко-

вые, скоростной и обыкновен-
ный, недорого. тел. 8-910-099-
26-10
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. тел. 8-915-757-13-30
l2-ярусную кровать, дерев., 

90х210, с 4 матрацами, Шатура-
мебель, цена 10 т.р., торг. тел. 
8-905-147-81-64, Сергей
lЖурнальный стол, 70х70, 

импорт., раскладывается, мато-
вая полировка. тел. 8-910-173-
74-52
lстекло оконное, 1300 х 600 х 

4 мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lКирпич полуторный белый. 

Неиспользованный, 1500 шт. 
тел.: 8-915-795-43-56
lмотокультиватор «Крот», в 

хор. сост. тел. 8-905-144-93-75
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

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

частНые объявлеНия По КуПоНу

Окончание. Начало см. на 11 стр.

lКолеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. тел. 8-910-183-04-05
lавто битые, неисправные, 

можно без документов. тел. 
8-915-751-14-09

РАЗНОЕ
П р о Д А М

АВТОРыНОк
П р о Д А М

lрешётку радиатора к а/м 
«ауди 6», подкрылки передние к 
а/м «Фольксваген Гольф 4», не-
дорого. тел. 8-905-144-93-75
lзаднюю правую дверь и на-

кладку на дверь для ваз 2106. 
тел. 8-904-598-63-14
lзапчасти на «Ниву», уаз, ваз 

2104-2110, 2112, 2114, «оку», «оду» 
и «москвич 2141», б/у, дёшево. тел. 
8-910-184-82-50
lзапчасти для Газ 21: нов. 

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

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

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

торг. тел. 8-905-649-76-26
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

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

2705), 2010 г.в., 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
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 «тойота аурис», 2008 

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

состояние 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

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

АО «ЭКЗ»
приглашает на работу

инЖенера-
ТеХнОЛОГа. 

з/п – по результатам собеседования.
Полный соцпакет, 

односменный график работы.

Реклама

По всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

мебельНоЙ КомПаНии  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

на постоянную работу требуются:
4конструктор, з/п от 40 т.р., знание программы 
    «базис мебельщик»;
4помощник конструктора, з/п от 30 т.р.;
4подсобный рабочий, з/п до 30 т.р.;
4столяр-станочник, з/п до 37 т.р., опыт работы.

Дополнительная информация на собеседовании.
тел.: 8-910-174-14-88

Реклама

выкуп любых авто
битые, неисправные или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама
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РАЗНОЕ
В РАЗНОМ
lНачинающий дизайнер 

игрушек примет в дар старые, 
ненужные, поломанные куклы 
типа барби, монстр Хай, Эвер 
афтер Хай, братц, Эквестрия 
Гёрлз и т.п. тел. 8-915-766-23-75
lутеряНы документы (в 

т.ч. паспорт) на имя Джураева 
бахтиёра Фатуллаевича. На-
шедшему гарантируется воз-
награждение. тел. 8-961-251-
16-99, 8-960-723-30-43

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 19400 рублей.

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

Реклама

РАЗНОЕ
ку П л ю

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

lсварочный аппарат, ручной 
фрезерный станок, межкомнат-
ную дверь, 800х2000, со сте-
клом, б/у. тел. 8-904-598-63-14
lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-

776-36-11
lбаяН, б/у, в рабочем состо-

янии, часть второго баяна для 
запчастей. тел. 8-905-612-63-85
lбаян, гитару, холодильник, 

45х46х62 см, книги, шубу ис-
кусств., пуховик, пальто осен-
нее, р-р 46-48, куртки муж., р-р 
48. тел. 8-915-773-56-71

Реклама.

требуются 

ул. Карла маркса, д. 3 
т. 8-919-002-19-39

4швеи; 
4технолог;

4мастер;
4резчик

на швейное 
производство 

по пошиву детских 
комбинезонов-

трансформеров.
График работы 5/2. 

опыт работы. 
Зарплата сдельная, 

2 раза в месяц. 
Можно рассматривать 

как подработку либо 
как постоянную.

Реклама.

требуется 

8-910-182-33-10,
8-915-762-02-28

4машинист 
автогрейдера
(грейдерист). 
Зарплата – по итогам 

собеседования.

В ОрГаниЗаЦиЮ

Реклама

на ШВеЙнОе 
ПрОиЗВОДСТВО 

требуются:
швеи.

т. 8-919-023-03-06

требуется
продавец-

консультант 
в фирменный 
ювелирный 

магазин.

Реклама

Котактный телефон: 
8-910-673-95-08, 

татьяна

З/п от 20000 руб.

МеБеЛЬнОМУ ПреДПрияТиЮ 
в связи с увеличением объёмов производства 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Т.: 8-910-779-24-73

Реклама

4станочники деревообрабатывающих станков 
(в том числе с ЧПУ);

4отделочники изделий из древесины;
4шлифовщики изделий из древесины.
Обучение. Достойная зарплата по результатам 

собеседования: от 25 т.р. до 45 т.р. Рабочий график 5/2. 
Летний отпуск, соц. пакет, доставка на работу 

транспортом предприятия. Дружный коллектив.

Реклама.

приглашает 
на постоянную работу
4грузчика на 

склад готовых 
изделий.

Зарплата 25000 руб., 
полный соц. пакет.

ооо «кольЧугинскиЙ 
мельхиор»

обращаться по телефонам:
91-524, 91-522

Реклама

реклама

сроЧно
требуется

водитель
категории «D».

Реклама

Полная или частичная 
занятость. 

З/п достойная. 
т. 8-920-943-05-22, 

сергей

требуются
рабочие 

строительных 
специальностей. 

Реклама

8-904-256-84-24

Без вредных привычек. 
Желательно иметь опыт 

сварочных работ.

 В деревню 
требуется 

помощник по хозяйству 
с постоянным проживанием.
Т. 8-985-768-95-59

Реклама



13№35 (14314)
2 сентября 2020 года ИНфОрмацИЯ. реклама 

Реклама

Кольчугинский отдел про-
изводства по делам об админи-
стративных правонарушениях 
Государственной инспекции ад-
министративно-технического 
надзора администрации Влади-
мирской области, КУВО «Управ-
ление административно-техни-
ческого надзора Владимирской 
области»  информирует жителей 
и гостей города Кольчугино,  что 
в  сентябре 2020 года  сотрудни-
ками ГИАТН и КУВО на тер-
ритории города Кольчугино и 
Кольчугинского района будут 
проведены специальные меро-
приятия:  

 «Свалки» – по выявлению не-
санкционированных мест раз-
мещения отходов производства и 
потребления на территории муни-
ципальных образований и в при-
дорожных полосах автомобильных 
дорог;

«Костёр» – по выявлению и пре-
сечению административных пра-
вонарушений, связанных со сжига-
нием сухой травы, мусора, листвы, 
бытовых и производственных от-
ходов, в том числе в контейнерах и 
урнах, ненадлежащим проведени-
ем мероприятий по окосу травы в 
пожароопасный  период;

«Автомобиль» – по выявлению 
и пресечению административных 
правонарушений, связанных с ис-

вНимаНиЮ НаселеНия

Проводятся спецмероприятия
пользованием газонов, детских 
и спортивных площадок для раз-
мещения на них транспортных 
средств, осуществлением мойки, 
ремонта транспортных средств, 
сопряженных с загрязнением при-
легающей территории, наруше-
ниями  правил благоустройства и 
содержания территорий при экс-
плуатации транспортных средств 
и спецтехники;

«Фасад» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных с не-
соблюдением норм и правил со-
держания фасадов зданий и соору-
жений, их элементов, ограждения, 
указателей улиц, номеров домов и 
подъездов;

«Засада» – по выявлению и пре-
сечению административных пра-
вонарушений, связанных с несанк-
ционированным сбросом твердых 
и жидких бытовых отходов, несо-
блюдением правил перевозки сы-
пучих грузов, мусора;

«Торговля» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных с не-
стационарным осуществлением 
торговли и сервиса в неустанов-
ленных местах, самовольной уста-

новкой объектов для торговли, 
складских помещений, прочих вре-
менных объектов;

«Контейнер» – по выявлению 
и пресечению административных 
правонарушений, связанных с не-
соблюдением норм и правил содер-
жания контейнерных площадок, 
мусоросборников и урн, террито-
рий, прилегающих к ним, сбора и 
вывоза мусора, в том числе круп-
ногабаритного;

«Коммуникации» – по выявле-
нию и пресечению административ-
ных   правонарушений, связанных 
с ненадлежащим содержанием те-
пловых пунктов, наземных частей 
линейных сооружений и коммуни-
каций, водозаборных, ливнеприём-
ных, телефонных и канализацион-
ных колодцев, средств наружного 
освещения (в том числе наружных 
сетей теплоснабжения);

«Облик» – по выявлению и пре-
сечению административных пра-
вонарушений, связанных с нару-
шениями правил благоустройства, 
соблюдения чистоты и порядка 
территорий (объектов) массового 
пребывания граждан, определяю-
щих облик населённых пунктов, 
в том числе административных 

зданий, культурно-просветитель-
ных, детских  дошкольных и об-
разовательных учреждений, меди-
цинских учреждений, учреждений 
здравоохранения и социального 
обслуживания, религиозных, куль-
товых, физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных зданий и 
сооружений, гостиниц, хостелов 
и общежитий, парковых и рекре-
ационных зон, оздоровительных 
лагерей и других мест массового 
организованного отдыха, тури-
стических объектов и маршрутов, 
торговых комплексов и рынков, 
железнодорожных и автобусных 
вокзалов и станций, основных  
транспортных магистралей (по от-
дельным планам, на основании по-
ручений Губернатора Владимир-
ской области и его заместителей 
(с указанием    конкретных сроков, 
территорий, маршрутов и катего-
рий объектов надзора).

Особое внимание будет уделено 
мероприятию   «Свалки» – по вы-
явлению несанкционированных 
мест размещения отходов произ-
водства и потребления на террито-
рии муниципальных образований 
и в придорожных полосах автомо-
бильных дорог.

В сентябре будут осуществле-
ны  контрольно-надзорные меро-
приятия по проверке содержания 
фасадов зданий и благоустройству 
территорий, прилегающих к  из-
бирательным участкам в пред-
дверии единого дня голосования 
(13.09.2020).

Просим обратить внимание на 
незаконное размещение визуаль-
ной информации  (вывесок, афиш, 
объявлений). Их размещение 
должно согласовываться с адми-
нистрацией муниципального об-
разования и разрешается только 
в специально отведённых местах 
(информационных стендах).  

В соответствии с п. 3 статьи 12  
Закона Владимирской области от 
14.02.2003 №11-ОЗ  незаконное 
размещение вывесок и иной визу-
альной информации влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот 
до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц – от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двух тысяч до 
десяти тысяч рублей. 

Просим физических и юридиче-
ских лиц на территории города и 
района быть бдительными и не до-
пускать нарушений  действующего 
законодательства.  

А. СТРУНИН
Л. ГАЛКИНА 

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-
сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:001201:87, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Красная Гора, ул. 
Вторая, дом 8. Заказчиком кадастровых работ является  
Лисова О.Н., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. Друж-
бы, д. 18А, кв. 8, тел. для связи: 8-960-723-22-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Красная Гора, 
ул. Вторая, у дома 8  «02» октября 2020 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«02» сентября  2020 г. по «02» октября 2020 г. по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:03:001201.

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

извеЩеНие о ПровеДеНии собраНия 
о соГласоваНии местоПолоЖеНия 

ГраНиЦы земельНоГо участКа

извеЩеНие о ПровеДеНии 
собраНия о соГласоваНии 
местоПолоЖеНия ГраНиЦы 

земельНоГо участКа
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-

сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.
ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 33:03:001413:206, располо-
женного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский,  с/т 
«Металлург-1», уч-к 206. Заказчиком кадастровых работ 
является  Князев И.В., проживающий(ая): Московская 
обл., Одинцовский район, пос. Кубинка-1, корп. 15, кв. 
11, тел. для связи: 8-916-429-28-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский,  с/т «Метал-
лург-1», у входа в с/т  «02» октября 2020 г.  в 11 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с «02» сентября  2020 г. по «02» октября 2020 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:001413.

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

требуются
санитарки 
по уходу.

Реклама

8-919-012-33-78

В ПанСиОнаТ 
ДЛя ПОЖиЛыХ 

ЛЮДеЙ
Резерв кадров состоит из 2-х разде-

лов:
1. Резерв кадров для замещения 

высших и главных должностей  муни-
ципальной службы в администрации 
Кольчугинского района.

Он формируется на высшие и глав-
ные должности муниципальной службы:

1.1. Высшие должности муниципаль-
ной службы в администрации Кольчу-
гинского района:
lпервый заместитель главы (руко-

водитель аппарата) администрации 
района;
lзаместитель главы администрации 

района по жизнеобеспечению;
lзаместитель главы администрации 

района по социальным вопросам;
lначальник управления образова-

ния администрации района;
lначальник финансового управле-

ния администрации района;
lзаведующий отделом культуры и 

туризма администрации района;
lзаведующий отделом ЗАГС адми-

нистрации района;
lзаведующий отделом организаци-

онной и кадровой работы администра-
ции района;
lзаведующий отделом по жилищной 

политике и муниципальному контролю 
администрации района;
lзаведующий отделом по социаль-

ным вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту админи-
страции района;
lзаведующий отделом экономическо-

го развития, тарифной политики и пред-
принимательства администрации района;
lзаведующий правовым отделом ад-

министрации района;
lзаведующий информационно-тех-

ническим отделом;
lзаведующий отделом делопроизвод-

ства и работы с обращениями граждан.
Для замещения высших должностей 

муниципальной службы необходимо 
иметь: 

4высшее образование не ниже 

уровня специалитета, магистратуры;
4не менее четырех лет стажа муни-

ципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению под-
готовки.

Квалификационное требование для 
замещения должностей муниципаль-
ной службы высшей группы должно-
стей муниципальной службы о наличии 
высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры не при-
меняется к гражданам, претендующим 
на замещение указанных должностей 
муниципальной службы, и муниципаль-
ным служащим, замещающим указан-
ные должности, получившим высшее 
профессиональное образование до 29 
августа 1996 года.

1.2. Главные должности муниципаль-
ной службы в администрации Кольчу-
гинского района:
lзаместитель начальника управле-

ния образования администрации рай-
она;
lзаместитель начальника финансо-

вого управления администрации райо-
на;
lзаместитель заведующего отделом 

культуры и туризма администрации 
района;
lзаместитель  заведующего отде-

лом организационной и кадровой рабо-
ты администрации района;
lзаместитель заведующего отделом 

экономического развития, тарифной 
политики и предпринимательства ад-
министрации района;
lзаместитель заведующего право-

вым отделом администрации района;
lзаведующий отделом опеки и по-

печительства управления образования 
администрации района;
lзаведующий бюджетным отделом 

финансового управления администра-
ции района;
lзаведующий отделом налоговых 

и неналоговых доходов финансового 
управления администрации района;
lзаведующий отделом финансиро-

вания и межбюджетных отношений фи-
нансового управления администрации 
района;
lзаведующий контрольно-ревизион-

ным отделом;
lзаведующий отделом бухгалтер-

ского учета и отчетности финансового 
управления администрации района.

Для замещения главных должностей 
муниципальной службы необходимо 
иметь: 

4высшее образование;
4не менее двух лет стажа муници-

пальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

2. Резерв кадров для замещения 
должностей  руководителей муници-
пальных казённых учреждений Кольчу-
гинского района.

Он формируется на следующие 
должности руководителей муниципаль-
ных казённых учреждений Кольчугин-
ского района:
lначальник МКу «управление архи-

тектуры и земельных отношений Коль-
чугинского района»;
lначальник МКу «управление бла-

гоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района»;
lначальник МКу «управление граж-

данской защиты Кольчугинского района»;
lначальник МКу «управление муни-

ципальным имуществом Кольчугинско-
го района»;
lначальник МКу «управление рай-

онного хозяйства»;
lначальник МКу «Отдел админи-

стративно-хозяйственного обеспечения 
и бухгалтерского учета Кольчугинского 
района»;
lначальник МКу «Отдел сельского 

хозяйства и природопользования Коль-
чугинского района»;
lначальник МКу «Архив Кольчугин-

ского района»;
lдиректор МКу «Многофункцио-

нальный центр оказания государствен-
ных и муниципальных услуг Кольчугин-
ского района».

Для замещения должностей руко-
водителей муниципальных казённых 
учреждений Кольчугинского района не-
обходимо иметь: 

4высшее образование;
4стаж работы в соответствующей 

профилю муниципального казенного 
учреждения отрасли не менее 3 лет.

требования, предъявляемые к кан-
дидатам в Резерв кадров:

а) гражданство Российской Федерации;
б) рекомендуемый возраст – от 25 до 

55 лет; 
в) отсутствие неснятой или непога-

шенной судимости, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации;

г) дееспособность.
Кандидатам для включения в Резерв 

кадров необходимо представить в ко-
миссию следующие документы:

4заявление об участии в отборе с 
согласием на обработку персональных 
данных;

4заполненную анкету;
4заверенную копию трудовой книжки;
4паспорт;
4документы, подтверждающие не-

обходимое  профессиональное обра-
зование.

Место и время приёма документов, 
подаваемых в комиссию по формиро-
ванию и подготовке резерва управлен-
ческих кадров муниципального образо-
вания Кольчугинский район:

город Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 
кабинет №57, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 в рабочие дни, со 02 сентября 
по 11 октября 2020 года. Информа-
цию можно получить по тел. 8(49245) 
4-43-02, E-mail  комиссии: orgotdel@
kolchadm.ru.

Формы документов, а также более 
подробную информацию можно по-
лучить на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района – 
kolchadm.ru (раздел «Администрация 
района» – «Работа в органах власти» 
– «Резерв управленческих кадров»).

Комиссия По ФормироваНиЮ и ПоДГотовКе резерва уПравлеНчесКиХ КаДров муНиЦиПальНоГо 
образоваНия КольчуГиНсКиЙ раЙоН объявляет о ПровеДеНии отбора КаНДиДатов в резерв 

уПравлеНчесКиХ КаДров муНиЦиПальНоГо образоваНия КольчуГиНсКиЙ раЙоН
(Далее – резерв КаДров).

иНФормаЦиоННое сообЩеНие

заявления на публикацию 
рекламы в газете 

при безналичном расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите полные реквизиты. 
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извеЩеНие
о проведении аукциона по продаже земельных 

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

Организатор аукциона: МКу «управление архитек-
туры и земельных отношений Кольчугинского райо-
на».

уполномоченный орган: администрация Кольчугин-
ского района Владимирской области.

ЛОт № 1: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 477 м2, с кадастровым № 
33:03:000606:638, местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), д. Павловка, участок располо-
жен примерно в 60 метрах по направлению на севе-
ро-запад от дома № 11 по ул. третья, категория зе-
мель – земли населённых пунктов, вид разрешённого 
использования – ведение огородничества.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
25.08.2020 № 904.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет – 48081 (сорок восемь тысяч восемь-
десят один) рубль 60 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 1442 (одна тысяча четыреста 
сорок два) рубля 45 копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 9616 (девять 
тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 32 копейки.

техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

• электроснабжения согласно письму Кольчугин-
ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
27.07.2020 № МР7-ВлЭ/Р4/94, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется.

ЛОт № 2: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1462 м2, с 
кадастровым № 33:18:000601:226, местоположени-
ем: Владимирская область, Кольчугинский р-н, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
участок расположен примерно в 45 метрах по направ-
лению на восток от д. 16 по ул. п. Зеленоборский, от-
носящегося к категории земель – земли населённых 
пунктов, с установленным видом разрешённого ис-
пользования – склады.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
25.08.2020 № 903.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 72306 
(семьдесят две тысячи триста шесть) рублей 86 ко-
пеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
2169 (две тысячи сто шестьдесят девять) рублей 21 
копейка;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 14461 (четырнадцать тысяч четы-
реста шестьдесят один) рублей 37 копеек;

5. Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев.
техническая возможность подключения к инженер-

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

чугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Владимирская 
область» от 11.03.2020 № 65/22-02 имеется при ус-
ловии: 

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

- предоставления для  АО «ОРЭС - Владимир-
ская область» разрешения на строительство линии 
электропередачи от существующей тП до границы 
сформированного участка в соответствии с проектом 
планировки территории п. Зеленоборский. ЛЭП не яв-
ляется объектом капитального строительства;

- размер платы за технологическое присоединение 
по одному источнику электроснабжения энергоприни-
мающих устройств заявителя – юридического лица 
(индивидуально предпринимателя), физического 
лица с максимальной мощностью до 150 кВт включи-
тельно к электрическим сетям ПО г. Кольчугино РЭС 
«Западный» АО «ОРЭС - Владимирская область» 
будет рассчитан в соответствии с постановлением 
Департамента цен и тарифов администрации Влади-
мирской области от 15.11.2018г. № 44/3.

• газоснабжения согласно письму РЭГС в г. Коль-
чугино от 25.02.2020 № Кл/05-08/32 имеется от газо-
провода  низкого давления д.108 мм к жилым домам 
№№11,12 пос. Зеленоборский.

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к газораспре-
делительной сети регламентировано Правилами 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения (утв. Постановлением правительства 
РФ от 30.12.2013г. за № 1314).

• теплоснабжения согласно письму МуП Кольчу-
гинского района  «Кольчугтеплоэнерго» от 25.02.2020 
№172 отсутствует.

• техническая возможность подключения централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водо-
отведения согласно письму МуП города Кольчугино 
«Коммунальник» от 27.02.2020 № 187 отсутствует.

Принципиальная техническая возможность под-
ключения указанного объекта к централизованной 
системе водоотведения отсутствует.

Принципиальная техническая возможность под-
ключения указанного объекта к централизованной си-
стеме холодного водоснабжения в границах земель-
ного участка имеется. 

После определения правообладателя данного зе-
мельного участка, ту на строительство планируемого 
объекта (объектов) подлежат уточнению и необходи-
мой конкретизации. 

тариф на подключение к системе водоснабжения и 
водоотведения на момент обращения не установлен.

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

ЛОт № 3: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1010 м2, с 
кадастровым № 33:18:000601:227, местоположением: 
Российская Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО город Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, участок расположен пример-
но в 30 метрах по направлению на юг от д. 16 по ул. 
п. Зеленоборский, относящегося к категории земель 
– земли населённых пунктов, с установленным видом 
разрешённого использования – склады.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
25.08.2020 № 906.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 49952 
(сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 
07 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 1498 (одна тысяча четыреста девяносто восемь) 
рублей 56 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 9990 (девять тысяч девятьсот де-
вяносто) рублей 41 копейка;

5. Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев.
техническая возможность подключения к инженер-

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

чугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Владимирская 
область» от 11.03.2020 № 64/22-02 имеется при усло-
вии: 

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

- предоставления для  АО «ОРЭС - Владимир-
ская область» разрешения на строительство линии 
электропередачи от существующей тП до границы 
сформированного участка в соответствии с проектом 
планировки территории п. Зеленоборский. ЛЭП не яв-
ляется объектом капитального строительства;

- размер платы за технологическое присоединение 
по одному источнику электроснабжения энергоприни-
мающих устройств заявителя – юридического лица 
(индивидуально предпринимателя), физического 
лица с максимальной мощностью до 150 кВт включи-
тельно к электрическим сетям ПО г. Кольчугино РЭС 
«Западный» АО «ОРЭС - Владимирская область» 
будет рассчитан в соответствии с постановлением 
Департамента цен и тарифов администрации Влади-
мирской области от 15.11.2018г. № 44/3.

• газоснабжения согласно письму РЭГС в г. Кольчу-
гино от 25.02.2020 № Кл/05-08/33 имеется от газопро-
вода  низкого давления д.108 мм к жилым домам №№ 
11,12 пос. Зеленоборский.

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к газораспре-
делительной сети регламентировано Правилами 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения (утв. Постановлением правительства 
РФ от 30.12.2013 за № 1314).

• теплоснабжения согласно письму МуП Кольчу-
гинского района  «Кольчугтеплоэнерго» от 25.02.2020 
№171 отсутствует.

• техническая возможность подключения водоотве-
дения согласно письму МуП города Кольчугино «Ком-
мунальник» от 27.02.2020 № 186 отсутствует.

Принципиальная техническая возможность под-
ключения указанного объекта к централизованной 
системе водоотведения отсутствует.

техническая возможность подключения указанного 
объекта к централизованной системе холодного водо-
снабжения в границах земельного участка имеется. 

После определения правообладателя данного зе-
мельного участка, ту на строительство планируемого 
объекта (объектов) подлежат уточнению и необходи-
мой конкретизации. 

тариф на подключение к системе водоснабжения и 
водоотведения на момент обращения не установлен.

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

ЛОт № 4: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 177 116 м2, 
с кадастровым № 33:03:000402:255, местоположени-
ем: Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское 
поселение), участок расположен примерно в 600 ме-
трах по направлению на юго-запад от н.п. д. Слугино, 
категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешённого использования – ското-
водство.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
27.08.2020 № 915.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 36663 
(тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) ру-
бля 01 копейка;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 1099 (одна тысяча девяносто девять) рублей 89 ко-
пеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 7332 (семь тысяч триста тридцать 

два) рубля 60 копеек;
5. Срок аренды – 49 (сорок девять) лет.
техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму Кольчугин-

ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
20.08.2020 № МР7-ВлЭ/Р4/105, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

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

ЛОт № 5: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1214 м2, с 
кадастровым № 33:18:000302:504, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение), г. Кольчугино, ул. Рабочая, з/у 34, 
относящегося к категории земель – земли населён-
ных пунктов, с установленным видом разрешённого 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
25.08.2020 № 905.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 35397 
(тридцать пять тысяч триста девяносто семь) рублей 
81 копейка;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 1061 (одна тысяча шестьдесят один) рубль 93 ко-
пейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 7079 (семь тысяч семьдесят де-
вять) рублей 56 копеек;

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

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

чугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Владимирская 
область» от 18.03.2020 № 75/22-02 имеется при ус-
ловии: 

- руководствуясь Постановлением правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об 
утверждении правил…» в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 04.12.2017 № 1468, правообладателю 
земельного участка необходимо заключить договор 
на технологическое присоединение к электрическим 
сетям ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС 
- Владимирская область». Заявку на технологическое 
присоединение возможно подать на сайте voek33.ru 
(по всем вопросам обращаться по телефону горя-
чей линии 8-800-250-41-33) или непосредственно в 
центре обслуживания клиентов (ЦОК) АО «ОРЭС - 
Владимирская область» по адресу: г. Владимир, ул. 
Чайковского, д. 38б. Для информации по прилагае-
мым документам к заявке обращаться по телефону 
в ЦОК (4922) 44-33-57 или ПО г. Кольчугино РЭС «За-
падный» АО «ОРЭС - Владимирская область» тел. 
(49245) 2-78-82; 

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

• газоснабжения согласно письму РЭГС в г. Коль-
чугино от 19.03.2020 № Кл/05-08/42 имеется от газо-
провода низкого давления д.90 мм по ул. Рабочая с 
согласия собственника газопровода.

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к газораспре-
делительной сети регламентировано Правилами 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения (утв. Постановлением правительства 
РФ от 30.12.2013г. за № 1314).

• теплоснабжения согласно письму МуП Кольчугин-
ского района «Кольчугтеплоэнерго» от 05.03.2020 № 
206 отсутствует.                                                                                                              

• холодного водоснабжения и водоотведения со-
гласно письму МуП города Кольчугино «Коммуналь-
ник» от 06.03.2020 № 209 отсутствует.

Принципиальная техническая возможность под-
ключения указанного объекта к централизованной 
системе холодного водоснабжения имеется. Для ин-
женерного обеспечения объекта необходимо произ-
вести строительство водопроводной линии от центра-
лизованных инженерных сетей до границ земельного 
участка.

Принципиальная техническая возможность под-
ключения указанного объекта к централизованной 
системе водоотведения отсутствует. 

После определения правообладателя данного зе-
мельного участка, ту на строительство планируемого 
объекта (объектов) подлежат уточнению и необходи-
мой конкретизации. 

тариф на подключение к системе водоснабжения и 
водоотведения на момент обращения не установлен.

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

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

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

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

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

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

ся по 02.10.2020 в форме электронных документов на 
электронную почту arch@kolchadm.ru, либо почтовым 
отправлением на адрес: 601785, Владимирская обл., 

г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62.
Аукцион состоится 09.10.2020 в 10.00 по адресу: 

Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 5.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

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

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

Задатки, внесённые лицами, признанными участ-
никами аукциона, не выигравшими аукцион, возвра-
щается им по банковским реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

аДмиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа

ПостаНовлеНие
от 17.08.2020                                            № 869

о внесении изменений 
в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«выдача разрешения на строительство», 

утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 11.03.2020 № 260
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представ-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации Кольчугинского 
района от 24.08.2011 №567 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании Кольчугинский район», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

ПостаНовляет:
1. Внести в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство», утвержденный постанов-
лением администрации района от 11.03.2020 № 260, 
следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.5:
1.1.1. Подпункт 2.5.2. Регламента после слов «со-

ставляет 30 (тридцать) дней» дополнить словами «со 
дня получения учреждением заявления о выдаче раз-
решения на строительство, либо заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с продлением срока действия разреше-
ния на строительство).»;

1.1.2. Подпункт 2.5.3. изложить в следующей ре-
дакции:

«2.5.3. Срок выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, составляет не более 1 (одного) рабочего 
дня со дня подписания  заместителем главы админи-
страции района по жизнеобеспечению разрешения на 
строительство или мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на строительство, подписанный началь-
ником учреждения.»;

1.2. В подпункте 2.7.4.:
1.2.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«1) правоустанавливающие документы на земель-

ный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градострои-
тельный план земельного участка в случае, предус-
мотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации , если иное не 
установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;»;

1.2.2. Абзац 10 после слов «5) положительное за-
ключение экспертизы проектной документации» до-
полнить словами «(в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 
части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации)»;

1.2.3. Дополнить абзацем:
«13)  реквизиты утвержденного проекта межевания 

территории либо схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории (в случае, если земельный участок или 
земельные участки для строительства, реконструкции 
объекта федерального значения, объекта региональ-
ного значения или объекта местного значения образу-
ются из земель и (или) земельных участков, которые 
находятся в государственной либо муниципальной 
собственности, либо из земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, при условии, что такие земли 
и (или) земельные участки не обременены правами 
третьих лиц (за исключением сервитута, публичного 
сервитута), кроме земельных участков, подлежащих 
изъятию для государственных нужд в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории по 
основаниям, предусмотренным земельным законода-
тельством, выдача разрешения на строительство та-
кого объекта допускается до образования указанных 
земельного участка или земельных участков в соот-
ветствии с земельным законодательством на основа-
нии утвержденного проекта межевания территории и 
(или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 
57.3 настоящего Кодекса градостроительного плана 
земельного участка и утвержденной в соответствии с 
земельным законодательством схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории).»

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                                                        
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Главный
редактор – 
сашиНа

ольга
владимировна

совет НароДНыХ ДеПутатов 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа

 решеНие
от 26.08.2020                                     № 540/92

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 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов Коль-
чугинского района

решил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного бюд-
жета 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 1268204,3 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сум-

ме 1289014,6 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 20810,3 тыс. 

рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кольчугин-

ского района на 1 января 202года в сумме 46000,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 
тыс. рублей.»;

1.2. В подпунктах 1 и 2 пункта 3 цифры «1191747,3» 
заменить цифрами «1212296,5»;

1.3. В пункте 3:
1.3.1. В подпункте 1 цифры «1088112,6» заменить 

цифрами «1107095,8»;
1.3.2. В подпункте 2 цифры «1079512,6» заменить 

цифрами «1098495,8»;
1.4. В пункте 4 цифры «1535,1» заменить цифрами «588,8»;
1.5. В пункте 16:
1.5.1. Цифры «36963,8» заменить цифрами «31340,6»;
1.5.2. Цифры «37033,3» заменить цифрами «36997,3»;
1.6. В пункте 17:
1.6.1. Цифры «176242,9» заменить цифрами «152076,3»;
1.6.2. Цифры «79614,0» заменить цифрами «84721,1»;
1.6.3. Цифры «49490,8» заменить цифрами «54712,2»;
1.7. Пункт 19 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания:
«4) возмещения части затрат перевозчикам на пере-

возку отдельных категорий граждан по месячным со-
циальным проездным билетам в порядке, устанавли-
ваемом постановлением администрации района, на 
основании соглашений (договоров), заключённых полу-
чателями субсидий с уполномоченным администраци-
ей района учреждением.»;

1.8. В пункте 23:
1.8.1. В подпункте 1:
1.8.1.1. Цифры «897419,7» заменить цифрами «898517,5»;
1.8.1.2. Цифры «802235,9» заменить цифрами «822785,1»;
1.8.1.3. Цифры «679549,4» заменить цифрами «698532,6»;
1.8.2. В подпункте 2 цифры «28558,7» заменить цифрами 

«28302,5»;
1.9. В пункте 36 цифры «15843,5» заменить цифрами 

«10810,3».
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 со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, подраз-
делам, 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 
период 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 пла-
новый период 2021 и 2022 годов, утверждённое реше-
нием Совета, изложив его в редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных ас-
сигнований районного бюджета на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Кольчугинского района на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

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

9. Внести изменения в распределение межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое ре-
шением Совета, изложив их в редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему решению.

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

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

в.в. ХАРитОНОв, 
глава кольчугинского района

совет НароДНыХ ДеПутатов 
ГороДа КольчуГиНо

  КольчуГиНсКоГо раЙоНа
решеНие

от 27.08.2020                                       № 251\50
об отчете главы администрации Кольчугинского 

района «о работе администрации Кольчугинского 
района по исполнению переданных полномочий 

по решению вопросов местного значения 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района муниципальному 
образованию Кольчугинский район за 2019 год»

Рассмотрев отчет главы администрации Кольчугинского 
района «О работе администрации Кольчугинского района  
по исполнению переданных полномочий по решению вопро-
сов местного значения муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района муниципальному образо-
ванию Кольчугинский район за 2019 год», Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

решил:
1. Отчет главы администрации Кольчугинского района «О 

работе администрации Кольчугинского района по исполне-
нию переданных полномочий по решению вопросов местно-
го значения муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района муниципальному образованию Коль-
чугинский район за 2019 год» принять к сведению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино.

е.Н. САвиНОвА, глава города кольчугино                                                       

совет НароДНыХ ДеПутатов 
ГороДа КольчуГиНо

  КольчуГиНсКоГо раЙоНа
решеНие

от 27.08.2020                                       № 254\50 
об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района за 2019 год
Рассмотрев представленный главой администрации 

Кольчугинского района отчет об исполнении бюджета  му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района за 2019 год, в соответствии с  положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино от 
25.06.2015 № 182/30, руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов города Кольчугино 

решил:
1. утвердить  отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования город  Кольчугино Кольчугинско-
го  района (далее – городской бюджет)  за 2019 год  по  
доходам в  сумме 236 836,7 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 237 841,1 тыс. рублей, с дефицитом в сумме  
1004,4 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению городского бюджета по доходам за 
2019 год по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) по исполнению расходов городского бюджета по ве-
домственной структуре расходов городского бюджета за 
2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) по исполнению бюджетных ассигнований город-
ского бюджета за 2019 год по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению;

4) по источником финансирования дефицита город-
ского бюджета за 2019 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

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

е.Н. САвиНОвА, глава города кольчугино                                                       

совет НароДНыХ ДеПутатов 
ГороДа КольчуГиНо

  КольчуГиНсКоГо раЙоНа       
решеНие

от 27.08.2020                                        № 256\50
о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 26.12.2019 № 204/40 «об утверждении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденным решением Совета народных де-
путатов от 25.06.2015 № 182/30, уставом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов города Кольчугино 

решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 
№ 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (да-
лее – решение Совета):

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

ниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (далее – городской бюджет) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов городского 
бюджета в сумме 233 395,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в сум-
ме 269 404,7 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 36 008,9 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образования 
город Кольчугино на 2020 год в сумме 41 358,5  тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 44 529,9 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 41 394,2 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 42 008,9 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета в объеме 36 008,9 тыс.
рублей и погашение кредитных обязательств перед об-
ластным бюджетом в объеме 6 000,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюджетов, 

в следующих объёмах:
- на 2019 год –  79 816,1 тыс. рублей; 
- на 2020 год – 109 545,8 тыс. рублей; 
- на 2021 год – 68 336,6 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следую-

щих объёмах:
- на 2019 год –  192 397,7 тыс. рублей;
- на 2020 год – 194 956,9 тыс. рублей;
- на 2021 год – 138 721,1 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в доходы городского бюджета 

на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов, ут-
верждённые решением Совета, согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов го-
родского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программ и 
непрограммным направлениям деятельности), группам, 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, утверждённое решением Совета, согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в ведомственную структуру рас-
ходов городского бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утвержденную решением Совета, со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) группам, 
подгруппам видов расходов, разделам подразделам клас-
сификации расходов городского бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности города Кольчу-
гино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
утверждённое решением Совета, согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования де-
фицита городского бюджета на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, утверждённые решением Совета, 
согласно приложению № 7 к настоящему решению.

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

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

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

е.Н. САвиНОвА, глава города кольчугино                                                       

совет НароДНыХ ДеПутатов 
ГороДа КольчуГиНо

  КольчуГиНсКоГо раЙоНа      
решеНие

от 27.08.2020                                        № 257\50
о внесении изменений в Порядок исчисления 
и уплаты земельного налога на территории 

муниципального образования «Город Кольчугино», 
утвержденный решением совета народных 

депутатов города Кольчугино от 24.12.2009 № 37/4
В соответствии с пунктом 72 Федерального закона 

от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь уставом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов города Кольчугино

решил:
1. Внести изменения в Порядок исчисления и упла-

ты земельного налога на территории муниципального 
образования «Город Кольчугино», утвержденный реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино от 
24.12.2009 № 37/4:

1.1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок уплаты налога и авансовых пла-

тежей по налогу
Налог и авансовые платежи по налогу подлежат 

уплате налогоплательщиками-организациями в поряд-
ке, установленном настоящей статьей.

В течение налогового периода налогоплательщики-
организации уплачивают авансовые платежи по налогу.

По истечении налогового периода налогоплательщи-
ки-организации уплачивают сумму налога, исчислен-
ную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 
Налогового Кодекса РФ.

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат 
уплате налогоплательщиками-организациями в бюд-
жет по месту нахождения земельных участков, призна-
ваемых объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 Налогового Кодекса РФ.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2021. 

е.Н. САвиНОвА, глава города кольчугино                                                       

 совет НароДНыХ ДеПутатов 
ГороДа КольчуГиНо

 КольчуГиНсКоГо раЙоНа      
решеНие

от 27.08.2020                                      №  258\50
о внесении изменений в Положение «о комиссии 

по соблюдению требований к служебному 
поведению лицами, замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными служащими 
аппарата совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района 
и урегулированию конфликта интересов», 

утвержденное решением совета народных депутатов 
города Кольчугино от 28.04.2016 №278/45

В соответствии с требованием Кольчугинской межрайон-
ной прокуратуры от 03.08.2020 №2-7-2020, Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь уставом муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

решил:
1. Внести  следующие изменения в Положение «О ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию лицами, замещающими муниципальные должности, 
и муниципальными служащими аппарата Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
и урегулированию конфликта интересов», утвержденное 
решением Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 28.04.2016 №278/45  (далее – Положение), 

1.1. Пункты 6, 7 Положения исключить.
1.2. Последнее предложение подпункта 14.1. Поло-

жения изложить в следующей редакции:
«В организационном отделе СНД города в течение 

трех рабочих дней со дня получения обращения осу-
ществляется его рассмотрение, по результатам кото-
рого подготавливается мотивированное заключение 
по существу обращения с учетом требований статьи 
12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», которое  в течение двух 
рабочих дней после подготовки мотивированного за-
ключения направляется в комиссию.».

1.3. Подпункт 14.3  Положения изложить в следую-
щей редакции:

«14.3. уведомление, указанное в подпункте 13.7. пун-
кта 13 настоящего Положения, рассматривается органи-
зационным отделом СНД города, который в течение пяти 
рабочих дней со дня его получения, осуществляет подго-
товку мотивированного заключения о соблюдении гражда-
нином, замещавшим должность муниципальной службы в 
муниципальном органе, требований статьи 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и направляет все документы в комиссию.».

1.4. Подпункт 14.4  Положения изложить в следую-
щей редакции:

«14.4. уведомление, указанное в подпункте  13.4.  пункта 
13 настоящего Положения рассматривается организацион-
ным отделом СНД города, который в течение пяти рабочих 
дней со дня получения уведомления осуществляет под-
готовку мотивированного заключения по результатам его 
рассмотрения и направляет все документы в комиссию.».

1.5. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 

подпункте 13.1 пункта 13 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

23.1. установить, что сведения, представленные ли-
цом, замещающим муниципальную должность, либо 
муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 1 Положения «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, за-
мещающими муниципальные должности, должности  
муниципальной службы Совета народных депутатов 
города, гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Совета народных 
депутатов  города и соблюдения требований к служебно-
му поведению в администрации города Кольчугино», ут-
вержденного Постановлением главы города Кольчугино 
от 28.09.2012 №3, являются достоверными и полными;

23.2. установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим, в соответствии с подпунктом «а» пун-
кта 1 Положения, названного в подпункте 23.1 настоящего 
Положения, являются недостоверными и (или) неполными. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
муниципального органа применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности. 

23.3. установить, что сведения, представленные ли-
цом, замещающим муниципальную должность (депута-
том), являются недостоверными и (или) неполными.

К депутату, представившему недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если иска-
жение этих сведений является несущественным, комис-
сия рекомендует главе города вынести на ближайшее 
заседание Совета народных депутатов города Кольчуги-
но вопрос о применении мер, ответственности, предус-
мотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». В этом случае к депутату может быть при-
менена только одна мера ответственности. 

К депутату, представившему недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является существенным, ко-
миссия рекомендует главе города в соответствии со 
статьей 13.1 Федерального закона 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» вынести на ближайшее заседание 
Совета народных депутатов города Кольчугино вопрос о 
прекращении полномочий лица, замещающего муници-
пальную должность, в связи с утратой доверия.»

1.6. Пункт 43 после слов «3-дневный срок» дополнить 
словами «со дня выявления вышеозначенного факта».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, 
законности, правопорядку и местному самоуправлению.

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

 е.Н. САвиНОвА, глава города кольчугино                                                       
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реклама

реКлама

т. 8-960-736-04-96

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

Совсем скоро нашему району предстоит определить свою судьбу предстоящим голосованием за 
кандидатов в Совет народных депутатов Кольчугинского района. Накануне этого важнейшего со-
бытия мы решили задать молодёжи один вопрос: «Почему нужно ходить на выборы?». При выбо-
ре опрашиваемых мы руководствовались, прежде всего, их разносторонностью. Здесь есть совсем 
юные ребята и уже взрослые молодые люди, занятые учебой и уже работающие, живущие как в 
Кольчугино, так и за его пределами. Итак, давайте посмотрим, что из этого получилось.

Почему нужно ходить 
на выборы?

МИХАЙЛОВ Станислав, 
волонтер всероссийской акции «Мы вместе»:

– Право избирать и быть избранными – одно из самых важных 
конституционных прав. К обладанию этим правом гражданско-
му обществу необходимо «созреть» в историческом процессе. 
Осуществляя его сегодня, я участвую в судьбе страны, региона! 
Недаром отношение к этому дню сложилось как к гражданскому 
празднику.

ШАШИНА Наталья, 
ведущая театра-праздника «Черника»:

–  Я не всегда ходила на выборы, в основном по причине того, что 
ничего не знала про кандидатов и не хотела вникать. В этом году 
вижу среди кандидатов много людей, в которых есть стремление 
и сила, чтобы сделать наш город, область, страну лучше! Мы так 
и будем бесконечно жаловаться на окружающие нас условия, пока 
не изменимся сами. Поверь в себя, поверь в человека, который дей-
ствительно что-то уже делает для достойного будущего, встань с 
дивана, изучи информацию и дай шанс, отдав свой голос!

ЛЕОНОВА Анна, 
учащаяся МБОУ «Средняя школа №6»:

– Почему надо ходить на выборы? Действительно, можно же во-
обще не интересоваться политикой и не ходить на выборы. Каж-
дый гражданин нашей страны вправе решать, быть политически 
активным или нет. Но давайте представим с Вами гражданина К., 
который отказался голосовать; что будет тогда? А его голос мог 
бы решить судьбу региона. Дальше он узнает о том, что выиграл 
кандидат В.; он негодует, так как ему не нравился этот кандидат. 
Так, может быть, не будем теми, кто разочаруется, если вдруг вы-
берут не того, кого мы хотели бы видеть. Граждане, если у вас есть 
своё мнение, выразите его на предстоящих выборах!

РОГОЖИНА Анастасия, 
член добровольческого отряда «Рука помощи»:

– Я не занимаюсь политикой. 
– А знаете, это всё равно, что сказать:

 «Не занимаюсь жизнью». (Ж. Ренар)
В любом демократическом государстве слово народа является 

источником власти. Существует несколько форм участия людей в 
политической жизни, например, выборы. Это очень важный про-
цесс обновления государства, в котором могут принять участие 
все граждане. Мы сами выбираем место, где хотим жить, сами 
можем принять важные для страны решения. Ведь каждый голос 
очень важен. И правильно сказал Жюль ренар: политика и есть 
наша жизнь. Мы строим государство, в котором живем, и именно 
от нашего голоса зависит наше будущее!

ЗУЕВ Александр, 
член Общественного совета Кольчугинского района:
– Ходить на выборы – это важно и нужно, и не потому, что кто-то 

заставляет или просит, а потому, что мы ответственны за то, что 
происходит в городе. Мы выбираем своих представителей в депутат-
ский корпус, чтобы они от нашего лица принимали законы, следили 
за выполнением обещаний и реализацией проектов. Мы все платим 
налоги и переживаем, что они тратятся не по назначению. Когда мы 
делаем осознанный выбор, тогда мы понимаем, с кого нужно спро-
сить за целевое использование наших налогов. В противном случае 
наши деньги расходуются людьми, которых мы не знаем и не выби-
рали. Если ты не выбираешь власть, ты не имеешь права с нее спра-
шивать. От того, за кого ты проголосуешь сегодня, зависит жизнь 
твоя и окружающих тебя людей на ближайшие 5 лет.

Продолжение следует.

ЛОГИНОВ Александр, 
выпускник Российского Государственного 

университета туризма и сервиса:
–  В наше время молодежь все больше и больше увлекается поли-

тикой и порой разбирается в ней лучше, чем взрослые люди. Но, к со-
жалению, «кухонные разговоры» никак не влияют на политическую 
обстановку внутри страны. Существует множество различных спо-
собов изъявить свою волю, но наиболее качественный и верный спо-
соб это сделать – ВЫБОрЫ! Именно там мы можем законным путем 
выбрать политический курс нашей страны, донести до власти наше 
мнение по тому или иному вопросу. Выборы – это лично твоя воз-
можность повлиять на будущее россии и своего района.

Уважаемые кольчугинцы!
Студия «Школа росписи по дереву» 

при Картинной галерее 
приглашает школьников 

от 7 до 17 лет 
на занятия в студию. 
Обучение бесплатное. 
Обращаться по телефону 

8-920-923-90-14
(Елена Сергеевна).
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