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13 сентября – Единый день голосования. Все на выборы!
Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

 эхо  событИй

В России – год Памяти и Славы. Хотя его временные рамки весьма 
условны: у подвига поколения Победителей и благодарной памяти их 
потомков нет, да и не может быть, срока давности. И сколько бы ни 
прошло десятков лет, слава Победы, оплаченной непомерной ценой 
миллионов человеческих жизней, жива в наших сердцах. А потому в 
российских городах и селах возводятся мраморные символы мужества, 
стойкости и героизма солдат Великой Отечественной: памятник – от 
слова память. В текущем году только на территории Кольчугинского 
района были благоустроены и отремонтированы 24 обелиска, еще 3 па-
мятника, воздвигнутых в честь воинов-земляков, павших в борьбе за 
Родину в 1941-1945 годах, открыты вновь. 

Совсем недавно «ГК» рас-
сказал о торжественном 
открытии мемориала в Лит-

виново. На минувшей неделе были 
открыты еще два. Оба – в сельском 
поселении Раздольевское: в деревне 
Стенки торжественная церемония 
состоялась 3-го, а в селе Беречино – 
5 сентября. Возле обелисков состо-
ялись митинги, в которых приняли 
участие местные жители, предста-
вители администрации, почетные 
гости, юнармейцы. 

В обоих населенных пунктах па-
мятники были обновлены: в Бере-

чино первый обелиск в память о по-
гибших односельчанах был открыт 
в 1972 году, в Стенках – в 1973-м. 
Спустя почти полвека, в год 75-ле-
тия Великой Победы, было принято 
решение возвести новые, увекове-
чив на них имена не вернувшихся с 
фронта селян. 

Глава администрации сельского 
поселения Раздольевское Е.В. Ле-
бедева и военный комиссар А.В. 
Серёгин перерезают алую ленту, 
покров снят. Памятники открыты. 
На основании архивных данных, 
предоставленных военным комис-

сариатом, на обелиске, установлен-
ном в Беречино, высечены имена 
72 воинов  – жителей села, а также 
деревень Шустино, Паддубки и Со-
бино. На памятнике в Стенках уве-
ковечено 51 имя. 

Приветствуя собравшихся, Е.В. 
Лебедева отметила: «Наши земляки 
вместе со всем советским народом 
доблестно воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной, ковали Побе-
ду в тылу. Слова «Все для фронта, 
все для Победы!» – были их главным 
девизом. Здесь, на гранитных пли-
тах, увековечены имена солдат и 
офицеров, призванных отсюда на 
фронт. И наша задача – помнить 
эти имена, чтить подвиг земляков 
– подвиг длиною в жизнь». 

Гости мероприятий – глава Коль-
чугинского района В.В. Харитонов, 
первый заместитель главы районной 
администрации Р.В. Мустафин, во-
енный комиссар А.В. Серегин, депу-
тат районного Совета Е.А. Казачко-
ва – отмечали значимость событий 
не только для местных жителей, но 
и для всех жителей района. Самоот-

верженность, стойкость, неподдель-
ную любовь к Родине фронтовиков и 
тружеников тыла, определивших ис-
ход Великой Отечественной войны 
– забыть нельзя. Их подвиг – во имя 
будущего, во имя каждого из нас.

Отметим, что памятник в Стенках 
был установлен на бюджетные сред-
ства – 520 тысяч рублей изыскала 
администрация Раздольевского по-
селения. На памятник в Беречино 
550 тысяч рублей были выделены 
ООО «ТрансЭнергоСнаб». Предста-
вители компаний – МРСК «Россети 
ПАО МРСК Центра и Приволжья», 
начальник Кольчугинского РЭС 
С.В. Фролов и ООО «ТрансЭнер-
гоСнаб» А.А. Перегудов и Ю.В. 
Москвитин тепло приветствовали 
участников митинга. В ответном 
слове за активное участие в подго-
товке мероприятий, посвящённых 
75-й годовщине Великой Победы, 
неоценимый вклад в сохранение и 
увековечение памяти уроженцев 
села Беречино Е.В. Лебедева пере-
дала Благодарности администрации 
И.В. Маковскому – генеральному 

директору «Россети Центр», управ-
ляющей организации «Россети 
Центр и Приволжья»; А.К. Киси-
левскому – генеральному директо-
ру ООО «ТрансЭнергоСнаб»; И.В. 
Янину – директору филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья». 

«…Прошла война, прошла страда, 
   Но боль взывает к людям:
   Давайте, люди, никогда 
   Об этом не забудем!
   Пусть память верную о ней
   Хранят, об этой муке,
   И дети нынешних детей, 
   И наших внуков внуки…»
В память о павших в годы войны 

и пропавших без вести объявляет-
ся минута молчания. «Вечная слава 
героям, павшим за свободу и неза-
висимость нашей Родины!» – звучат 
заключительные слова ведущей. И к 
памятникам землякам, защитившим 
великую страну и подарившим мир 
и жизнь, возлагаются венки и цветы. 

Остается добавить, что митин-
ги в Стенках и Беречино прошли в 
формате литературно-музыкальной 
композиции, которую подготовила 
художественный руководитель Раз-
дольевского сельского Дома культу-
ры Анна Панина. Она же была и их 
ведущей. Стихи и песни, заставившие 
неоднажды смахнуть с глаз слезу, 
прозвучали в исполнении солистов 
Раздольевского СДК Александра 
Алексеева и Светланы Криволаповой, 
ученицы Стенковской школы Алисы 
Загорской и участниц ансамбля «Ку-
мушки». Танец «Журавли» исполнили 
ученики Стенковской школы Карпова 
София, Фадеева Ульяна, Тошпулотов 
Махсуджон, Байгереев Иса, Шевелев 
Макар, Загорская Алиса. По просьбе 
жителей села Беречино передаю всем 
им слова благодарнности.  

 Е. ВИССАРИОНОВА

В стенках и беречино торжественно 
открыли памятники землякам 
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Губернатор Владимир Сипягин подписал 
постановление о распределении дотаций 
на сбалансированность местных бюджетов 
для стимулирования органов местного са-
моуправления, способствующих развитию 
гражданского общества через добровольные 
пожертвования. 

31 муниципальному образованию Влади-
мирской области направлено 11 млн 505 тысяч 
рублей из областного бюджета. По программе 
самообложения селян господдержка составляет 
50 процентов: такую же сумму собрали мест-
ные жители на инфраструктурное развитие сво-
их населённых пунктов и проведение работ по 
благоустройству. Средства областного бюджета 
будут выделены и  поселениям Кольчугинского 
района:

– Есиплевскому сельскому поселению– 17,5 
тыс. рублей – на благоустройство кладбища в 
селе Новобусино;

– Ильинскому сельскому поселению – 251,2 
тыс. рублей – на мощение земельного участка 
для благоустройства сёл Давыдовское и Алек-
сино и на уличное освещение в селе Алексино;

– Раздольевскому сельскому поселению – 
303 тыс. рублей – на благоустройство зелёных 
насаждений в деревне Николаевка и мощение 
участка земли для благоустройства деревень 
Марино, Новофетинино и села Снегирево.

РАЗНыЕ  ВЕстИ

На благоустройство 
территорий – 

более 11 миллионов 

Воспитанницы Кольчугинского детского 
психоневрологического интерната для детей 
с особенностями развития вошли в число по-
бедителей Всероссийского конкурса «Я ху-
дожник – я так вижу» инклюзивного проекта 
«Колесо обозрения».

В жюри конкурса вошли представители 26 му-
зеев – партнёров проекта из разных городов Рос-
сии. Каждый музей выбирал в качестве победите-
ля две понравившиеся работы. Это было нелегко, 
ведь на конкурс на тему «Колесо в произведениях 
искусства» были представлены более 400 рисун-
ков от ребят из разных уголков нашей страны.

Девочки из Кольчугино, посещающие изо-
студию «Вдохновение», интерпретировали та-
кие произведения живописи, как «Тарасконские 
дилижансы» Винсента Ван Гога, «За прялкой» 
Константина Маковского, «Комната» и «Супре-
матизм» Ольги Розановой, «Большое колесо» 
Марка Шагала, «Ритм цвета» Сони Делоне. 

Две девушки – Галя Б. и Алина К. – вошли 
в число победителей. Работу Галины выбрал 
Еврейский Музей и Центр толерантности, а 
рисунок Алины понравился ГМЗ «Ростовский 
кремль». Следует отметить, что Алина побеж-
дает в конкурсе второй год подряд.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Признаны 
лучшими

4 сентября на стадионе «Металлург» торжественно от-
крыли новую площадку с искусственным покрытием для 
мини-футбола.

Площадка построена в рамках совместного проек-
та Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА 
«ХЕТ-ТРИК». Событие готовилось три года. Нача-

лось всё с обращения кольчугинцев в РФС. К этому времени 
площадка уже имела ограждение и ворота. Получив прин-
ципиальное согласие на включение нашего города в проект 
«ХЕТ-ТРИК», руководство МБУ «Кольчуг-Спорт» в 2019 году 
привлекло спонсоров. А.В. Лемех оказал благотворительную 
помощь, и на поле была сделана качественная подложка из пе-
ска и щебня. Далее администрация Кольчугинского района на-
шла средства в местном бюджете, и городской Совет народных 
депутатов профинансировал асфальтирование. Это позволило 
РФС включить кольчугинскую площадку в свой проект, а при 
активной поддержке общественной организации «Владимир-
ская Федерация футбола» удалось пройти вне очереди. И уже 
в 2020 году из сэкономленных средств МБУ «Кольчуг-Спорт» 
поверх асфальта уложил искусственное покрытие. Стоимость 
его – 1 млн руб. Сразу возникла проблема разметки поля. Но 
тут опять помог А.В. Лемех, который закупил необходимое 
для создания качественной несмываемой разметки количество 
белого искусственного покрытия. Отметим поддержку А.В. 
Дюженкова, который регулярно помогает взрослой и детским 
командам, а в данном случае он оплатил и организовал достав-
ку покрытия с завода-изготовителя. 

– Мы пытаемся возродить футбол в Кольчугино на уровне бо-
лее высоком, чем он существовал последние 10-15 лет, – расска-
зывает директор МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев. – Сегодня 
у нас занимаются 6 детских игровых команд, взрослая команда и 
плюс ветераны. В этом году мы впервые набрали в футбольную 
секцию группу дошколят. Делаем ставку на перспективное раз-

С 2000 года Министерство внутренних дел 
Российской Федерации проводит ежегодный 
Всероссийский конкурс «Народный участко-
вый». 

Этот конкурс – отличный пример открытого, 
партнерского взаимодействия органов внутрен-
них дел и общества в оценке работы сотрудни-
ков одной из самых важных полицейских про-
фессий, ведь лучшего участкового выбирают 
сами граждане посредством голосования в сети 
Интернет.

Конкурс проводится в несколько этапов. Пер-
вый этап будет проходить с 11 по 20 сентября, 
второй – с 7 по 16 октября. Оба этапа кокурса 
проходят в виде онлайн-голосования на сайте 
https://33.мвд.рф    

В первом этапе конкурса наш район  пред-
ставляет участковый уполномоченный по-
лиции старший лейтенант полиции Куликов 
Алексей Алексеевич. 

ОМВД России по Кольчугинскому району 

Выбираем 
«Народного 

участкового»

Новая площадка 
для мини-футбола:
растите, спортсмены!

месяцев. Если сегодня на открытом воздухе мы занимаемся с мая 
по сентябрь, то искусственное покрытие позволит выходить в 
поле уже в апреле, а заканчивать сезон с выпадением первого снега. 

– Открытие этой площадки – новый шажок в улучшении 
тренировочного процесса наших юных спортсменов, – так оце-
нила событие глава города Кольчугино Е.Н. Савинова.

Заместитель главы администрации Кольчугинского района по 
социальным вопросам Е.А. Семенова отметила, что администра-
ция делает всё возможное для развития спорта на Кольчугинской 
земле. Кстати, в этот день Елена Анатольевна успела принять 
участие в открытии ещё одной  спортивной площадки. Её счаст-
ливыми обладателями стали ученики Новобусинской школы.

Председатель родительского комитета футбольного клуба 
«Металлург» Р.К. Федотов отметил особую роль К.В. Кобише-
ва в реализации проекта. А тот, в свою очередь, напомнил, что 
нынешнее торжество не состоялось бы без  поддержки заме-
стителя Генерального секретаря - Директора по развитию РФС 
М.Л. Митрофанова.

Своеобразным итогом мероприятия прозвучали слова прези-
дента общественной организации «Владимирская Федерация 
футбола» Л.П. Антонова:

– Кольчугино заметно на футбольной карте страны, и мы на-
деемся, что новая площадка поможет вырастить спортсме-
нов, которые приобретут известность на федеральном уровне. 
У кольчугинского футбола славные традиции. Их надо приумно-
жать. Тренерские кадры здесь опытные, дети – талантливые. 
Надо работать. И будет хороший результат. Он всегда появ-
ляется там, где приложены серьёзные усилия. Мужская кольчу-
гинская команда в первой группе выступает неплохо, несмотря 
на то, что играют там первый год. И ребята из молодёжной 
команды в третьей группе, я уверен, ещё покажут себя, как на-
стоящие профессионалы. Удачи им. И новая площадка – в по-
мощь.

А. ГЕРАСИМОВ

витие. Ещё у нас появилась вторая муж-
ская команда, молодёжная. Они неплохо 
начали сезон в третьей группе. Пока на-
шим спортсменам не хватает качествен-
ных занятий в зимний период. Нет своего 
зала. Мечтаем о строительстве манежа. 
Последние годы появились очень интерес-
ные и относительно недорогие технологии 
строительства таких зданий. А пока эта 
площадка позволит продлить сезон на пару 
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Многие помнят, что десятки лет тому назад в газетах, в том числе и 
в «Голосе кольчугинца», была популярна рубрика «Письмо позвало 
в дорогу». В адресованном редакции письме читатель излагал волну-
ющую его проблему, и, чтобы разобраться в ситуации, на место вы-
езжал корреспондент. Так и предысторией сегодняшней публикации 
стало письмо жительницы Ленинского поселка Л.В. Колонтаевской, 
которая обратилась в редакцию «ГК» с просьбой прояснить ситуа-
цию с переводом поликлиники №2 в новое здание. Читатель выска-
зывала опасения, что это помещение будет менее приспособленным 
для приёма больных, а пациенты, в основном люди пожилые, заслу-
жили «лечиться у врачей в нормальных условиях». 

Письмо было переадресовано руководству Кольчугинской ЦРБ. 
Вместе с ответом мы получили приглашение осмотреть новое поме-
щение поликлиники. Причем, вместе с нашими коллегами – жур-
налистами всех местных газет и телевидения. И в минувшую среду, 
2 сентября, в новом здании поликлиники, расположенном по адре-
су: ул. Щербакова, дом 2 (см. на снимке), нас встретила главный 
врач  Е.Л. РОГАНОВА (см. на снимке). Ей слово:

 Уважаемые кольчугинцы! 
В Кольчугинскую ЦРБ по-
ступила вакцина против 
гриппа для взрослых –  «Со-
вигрипп» и «ФЛЮ-М». Она 
абсолютно безопасна, так 
как не содержит живой ви-
рус – лишь его компоненты,  
поэтому заболеть гриппом 
после прививки невозможно. 
  В 2020 году во время эпиде-
мии гриппа ожидается появ-
ление трех новых штаммов 
вируса. Грипп будет очень 
опасен, особенно на фоне не-
прекращающейся пандемии 
коронавирусной инфекции.

ВНИМАНИЕ!
 ГРУППЫ РИСКА: 

- лица старше 60 лет; 
- лица, страдающие хрониче-

скими заболеваниями; 
- лица, контактирующие с 

большим количеством людей 
(медицинские работники, педа-
гоги, работники сферы обслу-
живания и торговли; сельско-
го хозяйства; обслуживающие 
канализационные сооружения). 
Последняя категория граждан, 
согласно постановлению Пра-
вительства № 825 от 15.07.1999,  
должна прививаться в обязатель-
ном порядке.

Вы можете привиться против 
гриппа в поликлинике №1, рас-
положенной по адресу: улица 
Гагарина, дом 4,  кабинет №40, 
с 8:30 до 12:00. 

Предварительная запись в 
регистратуре НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Кроме того, 
9, 10, 11, 14, 16, 18  сентября 

можно получить вакцинацию 
в передвижном ФАПе 

(оборудованный автобус) 
по следующему графику:

- с 9:00 до 10:00 по адресу: пло-
щадь Ленина;

- с 10:15 до 11:15 по адресу:  Ле-
нинский поселок, улица Победы, 
дом 6 (стоянка у магазина «Пятё-
рочка»);  

- с 11:30 до 12:30 по адресу:  
улица Веденеева, дом 2А (стоян-
ка рядом с кафе «Дворик Гава-
ны»);

- с 13:00 до 14:00 по адресу:  по-
селок Белая Речка, улица Новая, 
дом 8 (стоянка рядом с магазином 
«Красное и белое»);  

- с 14:30 до 16:00 по адресу: 
стоянка административного кор-
пуса АО «Электрокабель» Коль-
чугинский завод».

15 сентября: 
с 9:30 до 11-30 – пос. Бавлены;
с 12.00 до 13.00 – пл. Ленина;

с 13.00 до 15.30 – проходная ЭКЗ.
17 сентября:

 с 9-30 до 11-30 - с. Завалино 
около администрации. 

Информация 
по графику выездов 

прививочной бригады 
будет обновляться еженедельно, 

о чем население 
будет проинформировано 

дополнительно.

Вакцинация 
против гриппа 

началась

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО ПОСЕЛКА, 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

если вы заболели, у вас температура – 
нужно обращаться в поликлинику ЦРБ (ул. Гагарина, дом 4), 

где сразу же берутся анализы и есть флюорографический кабинет. 
По такому же принципу работает 

и поликлиника в первом микрорайоне. 

Поликлиника №2: 
здание – новое, 
оснащение – современное 

– В свете программ, прини-
маемых правительством РФ по 
развитию первичной медико-са-
нитарной помощи населению, не-
обходимо было привести учреж-
дение в соответствие с новыми 
требованиями. Кольчугинцы зна-
ют, в каком состоянии находилось 
здание, где располагалась поли-
клиника №2: старое, 1927 года по-
стройки, оно не соответствовало 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам, применяемым к оказы-
вающим первичную медико-са-
нитарную помощь медицинским 
учреждениям. В связи с этим 
было выдано большое количество 
предписаний, органы Роспотреб-
надзора неоднократно указывали 
руководству ЦРБ, что поликлини-
ку необходимо перевести в другое 
место. Замечу, что в соответствии 
с современными требованиями 
капитальный ремонт помеще-
ния по адресу: ул. 5 линия, дом 1 
даже не рассматривался: старые 
перекрытия, деревянные стены 
кабинетов невозможно облице-
вать плиткой, также невозможно 
оборудовать пандус и установить 
подъемники, необходимые для 
маломобильных групп населения. 

Помещение, соответствующее 
определенным требованиям, 
вместе с администрацией рай-
она подбирали долго – работа 
началась еще в 2018 году при 
прежнем руководителе местной 
ЦРБ И.В. Матвеевой. Оно обя-
зательно должно было находить-
ся на Ленинском поселке, иметь 
удобные подходы и подъезды, 
автобусную остановку в шаговой 
доступности, а также условия для 
обустройства пандусов, тревож-
ных кнопок для вызова персонала 
и т.п. Обходили буквально каж-
дый дом. И, наконец, было вы-
брано здание на ул. Щербакова, 
дом 2, которое на тот момент уже 

было свободным. Оно располо-
жено в удобном для посещения 
пациентами месте (автобусная 
остановка, парковочные места, 
обустроенные тротуары и т.д.), 
здание одноэтажное, есть пандус 
и кнопка вызова медперсона-
ла – что и требуется по новым 
стандартам СанПиН и требо-
ваниям регионального проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи» на территории Влади-
мирской области. 

Площадь помещения – 106 кв. 
метров. Здание находится на ба-
лансе департамента имуществен-
ных и земельных отношений Вла-
димирской области.

Прежде чем предпринять пере-
езд, здесь побывал руководитель 
территориального отдела Роспо-
требнадзора, главный санитар-
ный врач по Юрьев-Польскому 
и Кольчугинскому районам В.В. 
Донских: он внимательно всё ос-
мотрел на предмет соответствия 
санитарно-эпидемиологическим 
нормативным документам и одо-
брил перевод поликлиники №2 в 
это здание. Но еще предстояло по-
лучить лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности 
по этому адресу и сделать ремонт. 
К слову, на него было затрачено 
631855, 36 тыс. руб. – это средства 
областного бюджета.

 Все это не быстро, но результат 
оправдал наши ожидания: новое 
помещение соответствует всем 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам. А еще – это оптималь-
но возможный на сегодняшний 
день вариант: теперь жителям 
Ленинского поселка квалифи-
цированная медицинская по-
мощь оказывается в условиях, 
соответствующих всем совре-
менным требованиям. 

31 августа здесь был открыт при-
ем. Поликлиника, как и прежде, 
обслуживает весь Ленинский по-
селок. Персонал остался прежним 
– здесь будут работать доктора 
Е.И. Голомысова и О.Н. Суворова. 
Правда, сейчас, в условиях коро-
навирусной инфекции, это поли-
клиническое отделение работает 
только для пациентов, у которых 
нет острых проявлений, т.е. с со-
матическими заболеваниями и для 
хронических больных. Их прини-
мает Елена Ивановна Голомысова 
с медсестрой. Ольга Николаевна 
Суворова временно работает в по-
ликлинике №1 в «красной зоне», 
но как только будут сняты связан-
ные с COVID-19 ограничения, она 

P.S. Воспользовавшись ситуаций, руководителю ЦРБ Е.Л. Рога-
новой были заданы несколько вопросов:

Что касается эпидситуации…
Заболеваемость ковидом остается на прежнем уровне. На сегодняш-

ний день коронавирусной инфекцией на территории района переболели 
235 человек – это те, у кого диагноз был подтвержден. Но меньше стало 
тяжелых больных, которых нужно отправлять в Карабаново. 

Началась осень, впереди всплеск сезонной заболеваемости гриппом 
и другими инфекциями. Если заболели, паниковать, что это коронави-
рус, не стоит: вызывайте врача. 

…прививочной кампании 
Она уже началась. В ЦРБ поступила взрослая вакцина – примерно 

6000 доз («Совигрипп» и «ФЛЮ-М»). Привиться могут все желающие 
(см. информацию, размещенную справа). 

Внимание! Вчера была получена вакцина «Совигрипп» для детей – 
2500 доз. Вакцинация детского населения начнется на текушей неделе. 

Если вы опасаетесь, что придя в поликлинику можно заразиться, уч-
тите, что это может случиться и в магазине, и в общественном транс-
порте – да где угодно. Поэтому нужно использовать средства индиви-
дуальной защиты – маска гарантированно защитит вас на 2 часа. 

… и ремонта инфекционного отделения 
 Планы по ремонту инфекционного отделения – в силе. Проект го-

тов, осталось дождаться финансирования. Это средства федеральной 
программы по развитию помощи больным с инфекционными заболе-
ваниями.

вернется сюда. 
 К сожалению, не все жители 

Ленинского поселка с понима-
нием отнеслись к переезду поли-
клиники в новое здание. Хотя для 
приема граждан и оказания им ме-
дицинской помощи здесь созданы 
все условия: просторные кабине-
ты для участковых терапевтов, хо-
рошо оснащенный процедурный 
кабинет (см. на снимке), благо-
устроенный коридор и зона для 
комфортного ожидания, раздель-
ные туалеты для медперсонала и 
пациентов, установлены вешалки 
для верхней одежды, выделена 
зона регистратуры с архивным 
помещением для хранения доку-
ментации. Замечу, что оснащение 
этой поликлиники выполнялось 
в соответствии с современными 
нормативами, для получения ли-
цензии на медицинскую деятель-
ность по адресу ул. Щербакова, 
дом 2 было докуплено недостаю-
щее оборудование, оборудованы 
пандус и кнопка вызова. 

Также для удобства пациентов 
в коридоре установлен инфомат, 
с помощью которого легко можно 
будет записаться на прием к вра-
чам ЦРБ. Правда, пока имеются 
ограничения записи. Как только 
жесткие условия карантина будут 
сняты, а ограничения на данный 
момент сняты лишь частично, 
каждый желающий сможет вос-
пользоваться данной услугой. 

Пациенты высказывают опасе-

ния, что в коридорах может быть 
тесновато. Но это уже зависит от 
нас самих. Если прием организо-
ван грамотно, и вы будете прихо-
дить к назначенному времени, а 
не на два часа раньше, – столпот-
ворения не будет, места хватит 
всем. Но, к сожалению, у нас при-
нято приходить тогда, когда удоб-
но – и тут важно каждому начать 
с себя. А мы постараемся сделать 
так, чтобы пациентам было удоб-
но и комфортно, и новая поли-
клиника будет работать во благо 
жителей Ленинского поселка, – 
отметила в заключение разговора 
Елена Львовна. 

 Подготовила 
Е. ВИССАРИОНОВА
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26 августа в формате онлайн-трансляции состоялось традиционное августовское 
совещание педагогов. Руководители управления образования, педагоги и директора 
школ разместились в трех общеобразовательных учреждениях, что вызвано понятны-
ми всем причинами – угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Совещание традиционно началось с видеоролика, рассказывающего о жизни общеоб-
разовательных учреждений Кольчугинского района в прошедшем учебном году. За-
тем заместители начальника управления образования проанализировали их работу 

и подвели итоги. Предлагаем вниманию читателей основные моменты докладов. 
Е.Ю. ПРОКОФЬЕВА отметила, что в системе общего образования района функциони-

ровали 7 средних и 8 основных школ. В них на конец 2019-2020 учебного года обучались 5323 
ученика, из них в сельских школах 649 человек. Учебный процесс организован в две смены в 
школах №№1, 5, 6, 7, 4 (со 2 марта она перешла в односменный режим работы). В одну смену 
работали все сельские школы и школа №2. 

В целях обеспечения доступного образования в школах созданы условия для вариатив-
ности обучения: на базе школ №№2, 5, 6 открыто 8 классов выравнивания с общим кон-
тингентом 75 учащихся (2018-2019 уч. год – 7 классов, 65 учащихся); в соответствии с меди-
цинскими показаниями организовано индивидуальное обучение на дому для 74 учащихся 
(2018-2019 уч. год – 92 учащихся); дистанционным обучением  охвачено 2 ребенка, обучаю-
щихся на дому (школа №4); на базе двух школ открыто 9 групп продлённого дня – 161 уча-
щийся; в школах обучались 44 ребенка-инвалида; в форме семейного образования обучались 
5 учащихся. Все они успешно завершили учебный год. 

Профильным обучением охвачено 57% (224 чел.) учащихся 10-11 классов. Наиболее вос-
требованы следующие направления профильного обучения: социально-экономическое – 
34% , биолого-химическое – 31% , техническое – 15%.  

Говоря о государственной итоговой аттестации, Елена Юрьевна отметила, что школы рай-
она участвовали в таких оценочных процедурах, как диагностические работы по матема-
тике, биологии, итоговом собеседовании, итоговом сочинении. Результаты подтвердили 
высокий уровень качества образования в районе.

Основными оценочными процедурами являются основной и единый государственные эк-
замены. На конец 2019-2020 учебного года в 9-х классах школ района обучались 555 учащих-
ся. Из них были допущены к государственной итоговой аттестации 553. Основной государ-
ственный экзамен был отменен в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, оценки в 
аттестат были выставлены по результатам промежуточной аттестации и итоговым оценкам. 

Единый государственный экзамен сдавали выпускники общеобразовательных органи-
заций, которые планировали продолжить обучение в ВУЗах. Средний балл ЕГЭ по всем 
предметам в 2020 году составил 62,19 балла, что немного ниже прошлогоднего (62,35). Если 
сравнить средние баллы ЕГЭ по школам, то он колеблется от 58,9 баллов у школы №4 до 
70,33 баллов у школы №2. Среднерайонные баллы выше среднеобластных  по следующим 
предметам: физика (на 6 баллов), история (на 5,18), обществознание (на 5,07), биология 
(на 5,02), химия (на 4,81), русский язык (на 3,9), ИКТ (на 1,52), география (на 0,99), мате-
матика (на 0,3), английский язык (на 0,24). 

Не смогли преодолеть минимальные пороги 22 человека. Наибольшее количество учащих-
ся, не прошедших порог, по математике – 6 человек, по обществознанию и химии – по 5 чело-
век. По географии, английскому языку, немецкому языку, физике, истории таких участников 
ЕГЭ  нет. Не преодолевших порог больше всего в школе №4 – 10 человек. В школах №2 и №6 
не было выпускников, не справившихся с экзаменами.

Выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, пятеро (о них «ГК» рассказал ранее). Количество 
высокобалльников (80 – 100 баллов) в целом по всем предметам выше у школы №2 – 43,5%, самый 
низкий – у школы №1 (18,3%). 

Кольчугинский район в 2020 году стал лидером по доле высокобалльников по русско-
му языку (39,53%) и занял третье место по доле высокобалльников по обществознанию 
(21,33%) среди муниципалитетов Владимирской области. 

В 2020 году 100% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, из них 
16,9% (32 выпускника) – с отличием. 99,6% выпускников 9-х классов получили аттестат об 
основном общем образовании, в том числе с отличием 5,6% – 31 человек. Аттестаты с от-
личием и медаль «За особые успехи в учении» получили выпускники, имеющие по всем 
изучаемым предметам итоговую оценку «5».

Основой в системе выявления и поддержки одарённых детей является Всероссийская олим-
пиада школьников. Результатом её муниципального этапа стало выявление 59 победителей и 
239 призеров. В январе – феврале т.г. команда учащихся школ района (20 участников) приняла 
участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады. Результат: 1 победитель по физиче-
ской культуре (Гуров Максим, 11 класс, школа №4), по 1 призеру по физике (Билетов Михаил, 10 
класс, школа №7), географии (Кириллов Вячеслав, 10 класс, школа №7) и физической культуре 
(Лебедев Валерий, 11 класс, Бавленская школа). Всероссийский этап олимпиады был отменен.

Также школьники активно принимают участие в различных конкурсах районного, област-
ного и всероссийского уровня, добиваясь хороших результатов.

Об основных итогах работы в области дошкольного и дополнительного образования, вос-
питательной работы, охраны жизни и здоровья детей рассказала Е.В. ТЫМЧУК. 

В прошлом учебном году местами в детских садах были обеспечены все желающие дети 
в возрасте от 1 года до 7 лет. Всего на конец года дошкольным образованием было охвачено 
2811 детей. В этом году всем желающим предоставляются места в ДОУ по месту жительства.

В районе сохранены сады и группы для детей с особыми образовательными потребностями. 
В ДОУ №№4, 10, 15, 16, 18, 19 функционируют группы компенсирующей направленности. Их 
услугами пользовались 163 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Детские сады посещают 38 детей-инвалидов – 97,3% от общего количества детей-инвали-
дов в возрасте от 1,5 до 8 лет. Таким образом, в дошкольных образовательных организациях 
созданы условия для обучения, воспитания и содержания такой категории детей. 

В настоящее время особенно актуальной остается задача сохранения здоровья детей. Мо-
ниторинг заболеваемости детей в ДОУ за последние три года свидетельствует о тенденции 
снижения количества дней, пропущенных по болезни на одного ребенка в год: 2019 г. – 15; 
2018 г. – 16,2; 2017 г. – 18,3. Однако не удается достичь среднего показателя по Владимирской 
области, который составляет 11,3 дня. 

На протяжении двух лет в системе образования Кольчугинского района большое внима-
ние уделяется вопросам преемственности детского сада и школы. Проведено много интерес-
ных совместных мероприятий, направленных на то, чтобы ребенок при переходе из ДОУ в 
школу не испытывал трудности, стрессы, находился в комфортной для себя ситуации. Рабо-
та в данном направлении будет продолжена.

Педагоги района принимали активное участие в значимых событиях дошкольного об-
разования России, проводимых на федеральных площадках, в конкурсах различного уров-
ня. Заведующие ДОУ №12 Мохова Галина Викторовна и ДОУ №14 Адамова Наталья 
Владимировна стали победителями Всероссийского открытого смотра-конкурса «Дет-
ский сад года - 2020»; заведующая ДОУ №6 Сергеева Лидия Васильевна – победителем 
Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители Российской Федерации» 
(2019-2020 г.г.).

Говоря об охране жизни и здоровья детей и подростков, было отмечено, что в соответ-
ствии с анализом состояния здоровья детей дошкольного и школьного возраста намечается 
тревожная тенденция уменьшения числа детей I и II группы здоровья; уменьшается чис-

Подвели итоги, наметили планы 
ло школьников с основной физкультурной группой, при одновременном увеличении числа 
детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, временно 
освобожденных; увеличивается число хронически больных детей. По-прежнему, на 1 месте 
среди хронических заболеваний преобладают болезни костно-мышечной системы. Следова-
тельно, весь комплекс мероприятий по оздоровлению, охране жизни и здоровья обучающих-
ся остаётся актуальным.

Питание: на конец учебного года организованным горячим питанием был охвачен 81% обуча-
ющихся. В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации с 1 сентября 2020 
года будет организовано бесплатное горячее питание учащихся 1 – 4 классов. Стоимость завтра-
ка составит 59 рублей (сумма складывается из федеральных, региональных и муниципальных 
средств), стоимость обеда остается на прежнем уровне – 48 рублей.

Одной из составляющих охраны жизни и здоровья обучающихся является организация 
их отдыха и оздоровления. Угроза распространения новой коронавирусной инфекция не по-
зволила организовать летний отдых и занятость детей. Тем не менее, мы одна из немногих 
территорий, успевших организовать весной работу лагерей дневного пребывания.

Дополнительное образование: дополнительные образовательные услуги получали 73,2% 
детского населения Кольчугинского района. 95% – на бесплатной основе. В 3 учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных управлению образования, услуги полу-
чали около 3000 детей – 54,2% от общего числа учащихся (в 2018 году – 55,2%). 

В 2020 году проведена большая работа по укреплению материально-технической базы уч-
реждений дополнительного образования на сумму более 2-х миллионов рублей (из них свы-
ше 1600 тыс. руб. – ДЮСШ). Наиболее значимые – ремонт бассейна; установка ограждения 
зданий в ДЮСШ и ЦВР, ремонт систем отопления, инженерных сетей и др.

Основная проблема в системе дополнительного образования – кадровая: продолжается 
тенденция старения кадрового состава: 81% педагогов в возрасте 35 лет и старше, из них 
38% – пенсионеры.

В рамках обширной воспитательной работы, проводимой в образовательных учреждениях, 
Е.В. Тымчук отметила, что учащиеся активно участвуют в мероприятиях Российского движе-
ния школьников: Измайлов Виктор (школа №1); Маринин Михаил (школа №4); Смирнов 
Арсений (школа №7); Евдокимова Мария, Колтунов Юрий, Пронина Анастасия, Молод-
цов Артем, Комарова Наталья, Хайрединова Екатерина, Елченков Дмитрий, Григорье-
ва Олеся (Бавленская школа) – вышли в окружной этап Всероссийских соревнований по 
русскому силомеру «Сила РДШ». Команда школы №1 стала победителем регионального 
этапа Всероссийского конкурса РДШ «Шахматы в школе»; команда школы №6 пред-
ставляла Кольчугинский район на региональном этапе Всероссийского фестиваля «Ве-
селые старты РДШ». Учащиеся Бавленской школы Силантьева Екатерина, Бакланова 
Вероника, Кобишев Иван, Николаева Валерия, Людькова Екатерина и учащаяся школы 
№7 Трушкина Алина по итогам конкурсного отбора вошли в состав делегации, пред-
ставлявшей Владимирскую область на Всероссийском Зимнем Фестивале РДШ.

О том, как будет организована работа образовательных учреждений в новом учебном году 
рассказал начальник управления образования В.Н. ДЕРГУНОВ. 

Образовательные организации должны обеспечить реализацию образовательных про-
грамм с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилак-
тики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Администрациями 
образовательных учреждений должна быть организована разъяснительная работа со всеми 
участниками образовательного процесса и, прежде всего, с родителями, о принимаемых ме-
рах по сохранению здоровья, профилактики и снижения рисков распространения инфекции, 
обо всех изменениях в организации учебного процесса. 

В числе основных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий были названы 
следующие: организация ежедневных утренних фильтров при входе в здания с обязатель-
ной термометрией – с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 
заболеваний; недопущение скопления обучающихся; усиление дезинфекционного режима. 

В.Н. Дергунов обратил внимание и на создание условий для соблюдения правил личной 
гигиены: наличие мыла, одноразовых полотенец, туалетной бумаги, использование средств 
индивидуальной защиты: масок и перчаток работниками пищеблока, закрепление за каждым 
классом отдельного кабинета – за исключением кабинетов, требующих специального обору-
дования. Посещать библиотеки, актовые и спортивные залы следует исключительно по одно-
му классу. Учебный процесс будет организован в соответствии со специальным расписанием, 
график посещения столовой будет составлен с целью минимизации контактов обучающихся. 

Методические рекомендации на сей счет разосланы во все школы, но следует понимать, 
что каждая из них организует учебный процесс с учетом своих особенностей: количеством 
обучающихся, смен, классных кабинетов, зданий, посадочных мест в столовых и т.д. Влади-
мир Николаевич попросил коллег обратить на это особое внимание. 

В.Н. Дергунов пообещал оказывать педагогам всестороннюю помощь и поддержку. Он в 
очередной раз подчеркнул сложность учебного года, где все будет зависеть от эпидемиоло-
гической ситуации в области и районе, и не стал исключать вариант перехода на дистанци-
онное обучение. А это во многом зависит от каждого из нас, а конкретно от того, как все мы 
будем соблюдать элементарные меры безопасности. 

Далее заместитель главы администрации по социальным вопросам Е.А. Семенова ответи-
ла на вопросы педагогов. 

Завершилось совещание пожеланиями стабильности, взаимопонимания, благополучия, 
здоровья, а проблемы, если они и возникнут, следует решать сообща. 

ОСОБЕННОСТИ НОВОГО 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА
 В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ 

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19) 

Основная задача работы школ в особых условиях – не допустить вспышки заболеваемости. 
Общеобразовательные организации организуют деятельность в соответствии с санитар-

ными правилами 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов соци-
альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)».

1. Используются несколько входов в образовательную организацию, на каждом входе орга-
низуются ежедневные утренние фильтры с обязательной термометрией с целью выявления и 
недопущения учащихся с признаками респираторных заболеваний.

2. В расписании уроков используется разное время начала учебных занятий для разных 
классов/параллелей с целью недопущения скопления учащихся на входе в здание.

3. Для минимизации контактов учащихся разных классов за каждым классом закрепляет-
ся отдельный кабинет (за исключением кабинетов со специализированным оборудованием).

4. Для посещения столовой и выхода учащихся из кабинетов на перемены составляются 
особые графики.

5. Запрещается проведение массовых мероприятий между различными классами (школа-
ми). В особых случаях возможны мероприятия с ограниченным числом участников на от-
крытом воздухе.

6. Реализация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия возможна с ис-
пользованием дистанционных технологий.
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о работе администрации по исполнению переданных полномочий 
по решению вопросов местного значения Мо город Кольчугино за 2019 год

отчёт главы администрации
Кольчугинского района М.Ю. барашенкова

Окончание. 
Начало см. в «ГК» №35 от 02.09.2020

1.10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов города Кольчугино.
По состоянию на 31 декабря 2019 года на территории горо-

да произошло 90 пожаров.  За аналогичный период 2018 года 
– 23 (рост числа пожаров произошел в связи с изменением 
МЧС РФ порядка учета  пожаров).  В результате пожаров по-
гиб  один  человек (в 2018 году – 2, снижение 50%), получил 
травмы – 1 ( в 2018 – 3, снижение  66%).

В целях предупреждения пожаров на территории города в 
2019 году  проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ администрации 
Кольчугинского района по  вопросам пожарной безопасности.  
Специалистами администрации совместно с председателя-
ми КТОСов, сотрудниками отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы  осуществляются  мероприятия 
по  проведению  проверок и разъяснительной работы с насе-
лением о приведении территории домовладений в пожарно 
безопасное состояние (уборка горючих отходов, мусора, су-
хой травы).  

В жилом секторе города Кольчугино проведено 11 рейдов 
по проверке содержания придомовых территорий. В резуль-
тате проделанной работы на нарушителей составлено 23 ад-
министративных протоколов по ст. 12.п.1, в том числе: 3 про-
токола на юридических лиц, 4 – на должностных лиц, 16 – на 
граждан.

На территории МО город Кольчугино действует утверж-
денная муниципальная  программа  «Безопасность муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района». В рамках программы в 2019 году на первичные меры 
пожарной безопасности запланированы и освоены бюджетные 
средства в размере 100 тыс. рублей. Выполнены  мероприятия: 
опашка  (весной и осенью) населенных пунктов города – дерев-
ни  Зайково,  Абрамовка,  Отяевка,  Марьино, Гольяж; устрой-
ство «незамерзающей проруби» – деревни Марьино, Зайково, 
Литвиново,  Гольяж,  Отяевка,  Абрамовка, г. Кольчугино: ул. 
Советская, ул. Победы, ул. Металлургов.  Выполнены работы 
по ремонту и техническому обслуживанию пожарных  гидрантов.   
На территории города – 406 гидрантов (235 – на балансе МУП 
«Коммунальник»). В течение года капитально отремонтировано 
20 гидрантов. На сегодняшний день все они находятся в исправ-
ном состоянии.  

В целях приведения в нормативное состояние источников 
наружного противопожарного водоснабжения проведено ком-
плексное обследование 10 водоемов, оборудованных пирсами 
– деревни Марьино, Зайково, Литвиново,  Гольяж,  Отяевка,  
Абрамовка, г. Кольчугино: ул. Советская, ул. Победы, ул. Метал-
лургов,  п. Зеленоборский. В ходе обследования выявлено, что 
противопожарные пирсы, установленные 10 лет назад, требуют 
значительного ремонта.  2 пожарных водоема (п. Зеленоборский 
и д. Литвиново) в течение года  приведены в нормативное состо-
яние. Сметные затраты составили свыше 600 тыс. рублей. Пред-
стоит решать данную проблему по другим водоемам. Общие за-
траты согласно смет составляют около 2 млн рублей.

Обучение населения мерам пожарной безопасности граждан 
осуществляется, в основном, по месту жительства. Для этого 
на базе 9 КТОСов созданы учебно-консультационные пункты. 
Разработана  и утверждена председателем КЧС и ПБ района 
программа занятий в соответствии с тематическим планом.  

Во всех КТОСах оформлены уголки пожарной безопасно-
сти, стенды с регулярным обновлением материалов, разрабо-
танных работниками курсов ГО.

Организованы регулярные публикации в средствах массо-
вой информации и на сайте Кольчугинского района. В газетах 
опубликовано 40 материалов об оперативной обстановке с по-
жарами в городе, 27 памяток. На сайте размещено 45 материа-
лов по противопожарной тематике.

1.11. Создание условий для обеспечения жителей 
города Кольчугино услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания.
Оценка качества обеспеченности жителей города услугами 

потребительского рынка характеризуется нормативами обе-
спеченности. Обеспеченность населения  площадью стацио-
нарных торговых объектов на 1 тыс. жителей составила 702,2 
кв. м при  нормативе 427 кв. м, в том числе по продовольствен-
ным товарам 339,49 кв. м при нормативе 153 кв. м, по непро-
довольственным товарам 362,71 кв. м при нормативе 274 кв. м

Обеспеченность населения города Кольчугино  торговыми 
объектами местного значения за 2019 год составила 138 еди-
ниц при нормативе 81 единица. В городе сформирована до-
статочно крупная инфраструктура потребительского рынка 
и услуг, насчитывающая 570 объектов, в том числе 289 мага-
зинов, 12 торговых центров, 49 предприятий общественного 
питания (40 – открытого типа, 9 – закрытого типа), 71 неста-
ционарный торговый объект, 10 автозаправочных станций, 
139 объектов в сфере бытовых услуг.

За 2019 год на территории города открылось 24 магазина, 
выдано 26 разрешений на нестационарные объекты на муни-
ципальных землях, 4 предприятия общественного питания, 7 
объектов по оказанию услуг населению. Закрылось 24 мага-
зина, 7 предприятий общественного питания, 10 объектов по 
оказанию услуг населению. В городе работают 2 ярмарки, на 
которых оборудовано 92 торговых места, из них 22 – на муни-
ципальной сезонной ярмарке. 

Постановлением администрации Кольчугинского района 
определено 6 мест для сезонной торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией с автотранспортных средств. В течение года 
торговлю осуществляли 8 мобильных торговых объектов.

Ежемесячно ведётся мониторинг цен на продовольствен-
ные товары жизненно необходимого ассортимента – для рас-
чёта стоимости продовольственной корзины работающего. На 
начало 2019 года стоимость корзины составляла 4655,01 руб., 
на конец года – 4832,73 руб., рост составил 3,8%. 

В рамках ограничений по продаже алкогольной продукции и 
в соответствии с решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 21.02.2019 № 423/70 «Об утверждении Правил 
определения границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции», определен перечень организаций 
и объектов, на прилегающих территориях к которым не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции с приложением 
схем границ прилегающих территорий для каждой организации 
и объекта. Максимальное расстояние составляет 100 метров.

За отчётный год было обследовано 46 торговых объектов и 
объектов общественного питания, осуществляющих рознич-
ную продажу алкогольной продукции.

По выявленным фактам торговли в неустановленных ме-

стах  в 2019 году было составлено 112 протоколов об  админи-
стративных правонарушениях, что больше на 1,8 % от уровня 
2018 года. От наложенных штрафов в бюджет района посту-
пило около 160 тыс. руб. 

Осуществление мероприятий по защите прав потребите-
лей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Все обращения  по защите прав потребителей были на-
правлены на защиту прав при покупке некачественных това-
ров, получения некачественных услуг и работ. 

В 2019 году администрацией района было принято и рас-
смотрено жалоб потребителей – 117, из них по областям потре-
бительского рынка: торговля – 73; бытовые услуги – 4; услуги 
связи – 3; медицинские услуги – 1; коммунальные услуги – 5; 
строительные работы – 5; прочие услуги – 26. По 36 обраще-
ниям составлены претензии по вопросам защиты прав потре-
бителей, в 81 случае проведены консультации потребителей 
в письменном и устном порядке, в т.ч. по телефону. Исковые 
заявления в суды в защиту прав потребителей (неопределённо-
го круга потребителей) со стороны администрации района не 
направлялись по причине отсутствия необходимости. В своей 
правозащитной деятельности по защите интересов потребите-
лей специалисты администрации района опираются, главным 
образом, на досудебные формы урегулирования споров.

1.12. Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек города Кольчугино.
Библиотечные услуги населению Кольчугинского района 

оказывают 24 библиотеки (из них 6 городских, 17 сельских и 1 
центральная библиотека). Во 2 квартале 2019 года была закры-
та Ильинская сельская библиотека. Данная библиотека разме-
щалась в помещении, которое находилось в частной собствен-
ности, требовало капитального ремонта и не отапливалось. В 
настоящее время обслуживание населения с. Ильинское осу-
ществляет Лычевский сельский библиотечный филиал.

В 2019 г. библиотеки продолжали занимать ведущие позиции 
в сфере культуры Кольчугинского района и функционировали 
на основе общего административно-хозяйственного и методи-
ческого руководства, использования единого книжного фонда.

За 2019 год: было проведено 1930 мероприятий (в 2018 – 
1415); выдано 567 174 экз. книг (в 2018 – 568 521, в 2017 – 571 
889); количество посещений составило 189 238  (в 2018 – 187 019, 
в 2017 – 187 330); количество читателей – 22 057 (стационарных 
– 21 477, сайт – 580), в 2018 году – 26 402, в 2017 – 21881.

Процент охвата населения района библиотечным обслу-
живанием в 2019 году составил 41,2% (средне-областной по-
казатель 38%). Информационный ресурс библиотеки в сети 
востребован: в 2019 году количество посещений сайта соста-
вило 41136 (план 31515). 

В 2019 году городская детская библиотека получила грант 
ВОПОО «Милосердие и порядок» в размере 75 тысяч рублей. 
На данные средства было приобретено музейное оборудова-
ние и открыта музейная комната «Путешествие в город Ве-
рещагина», также на реализацию проекта было направлено  
около 75 тысяч рублей спонсорских средств.

Центральная библиотека стала лауреатом II степени в об-
ластном конкурсе инноваций «Библиотека. Общество. XXI век». 
Была выделена субсидия из областного бюджета на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждени-
ям культуры, находящимся на территориях сельских поселе-
ний и их работникам – 50 000 руб. Победителем стал Есиплев-
ский сельский библиотечный филиал. 

1.13. Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей города Кольчугино 

услугами организаций культуры.
Создание музеев поселения.
В направлении реализации проекта по открытию в Кольчу-

гинском районе муниципального краеведческого музея подго-
товлена проектно-сметная документация на ремонтно-строи-
тельные работы помещения музея на сумму 4 002 503 рублей. 
В настоящее время  необходимо разработать проектно-смет-
ную документацию для двух разделов «Электроснабжение», 
«Водопровод и канализация». 

В 2019 году по данному вопросу направлена заявка на 
участие в областной программе «Развитие и модернизация 
материально-технической базы учреждений культуры малых 
городов и сельских поселений Владимирской области» на 
условиях софинансирования (областного и районного бюд-
жетов). Проведение данных работ запланировано на 2021 год.

Создание условий для осуществления деятельности, свя-
занной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий на территории поселения. Оказание содействия на-
ционально-культурному развитию народов Российской Феде-
рации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории поселения. Оказание содействия на-
ционально-культурному развитию народов РФ и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных отношений на терри-
тории Кольчугинского района.

В учреждениях культуры города и района ежемесячно про-
водятся мероприятия в сфере реализации государственной на-
циональной политики, укрепления единства российской нации, 
обеспечения межнационального согласия и этнокультурного 
развития народов РФ. В 2019 году проведено около 100 меропри-
ятий, среди них семинары, выставки, кинолектории, открытые  
уроки, презентации, районный фестиваль национальной культу-
ры «Радуга дружбы» и др.  Ежегодно у городской часовни прово-
дится митинг, посвященный памяти жертв терактов и репрессий 
и серия мероприятий к Международному Дню толерантности.  

1.14. Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры),  находящихся в собственности 
города Кольчугино, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных 

на территории города Кольчугино.
В сфере культуры объектом культурного наследия - памятни-

ком истории регионального значения является здание МБУ города 
Кольчугино «Центр культуры, молодёжной политики и туризма».  

В 2019 году ООО «УГМК - Холдинг» был выделен денеж-
ный грант в размере 30 000 000 руб. на проведение ремонтно-
реставрационных  работ  по сохранению объекта культурного 
наследия. Определен перечень предстоящих работ: ремонт фа-
сада здания, ремонт буфета и косметический ремонт большого 
зала (при наличии остатка финансовых средств – приобретение 
светового и звукового оборудования и замена механики сце-
ны). В Государственную инспекцию было подано заявление  на 
получение технического задания  для проведения  проектно-

изыскательских работ  и разработку научно-проектной до-
кументации. В октябре 2019 г. прошли торги и был заключен 
договор  с победителем  – ООО  «ПКБ Эксперт» г. Кострома 
– на проведение  проектно-изыскательских работ. В мае 2020 
года проведена публичная экспертиза и согласование с Госу-
дарственной инспекцией проектно-сметной документации. В 
июне 2020 года проведены торги для определения подрядчика 
на выполнение ремонтно-реставрационных работ. Время вы-
полнения работ 2020 - 2021 г.г.

1.15. Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городе Кольчугино.

В Кольчугинском районе в 2019 году сеть учреждений культу-
ры составляли 47 учреждений. Все учреждения культуры города 
и района работали в едином культурном пространстве. Руковод-
ство осуществлялось отделом культуры и туризма администра-
ции Кольчугинского района на основании переданных полномо-
чий по городским учреждениям и соглашений о сотрудничестве, 
заключённых с администрациями сельских поселений района.

В организации досуга населения участвовали все учреж-
дения культуры района, два направления – организация до-
суга и развитие народного творчества тесно взаимосвязаны 
между собой. В учреждениях культуры района осуществляли 
свою творческую деятельность 23 коллектива, имеющих зва-
ния образцовый и народный.

В 2019 году учреждениями культуры города и района про-
ведено 4437 (в 2018 – 3977) концертов, выставок, спектаклей и 
других мероприятий, были реализованы такие яркие творческие 
проекты, как: XXX областной музыкальный фестиваль «Бавлен-
ские вечера»; III открытый районный фестиваль любительских 
театров «ЧугиноКоль»; VI межрайонный конкурс «Юные ма-
стера росписи по дереву»; II районный фестиваль национальной 
культуры «Радуга дружбы»; II районные Зерновские чтения.

Основными учреждениями, выполняющими функцию 
организации досуга и развития художественного творчества 
являются МБУК «Межпоселенческий организационно-мето-
дический центр» и МБУ «Центр культуры, молодежной по-
литики и туризма».

Ежегодно в копилку творческих побед ведущие коллективы 
района приносят более 70 дипломов Лауреатов и Дипломан-
тов Международных, Всероссийских и областных фестивалей 
и конкурсов. Регулярным кинопоказом занимаются: Центр 
культуры, молодежной политики и туризма и 2 сельских Дома 
культуры – Новобусинский и пос. Металлист. 

Обладателями областного Гранта на реализацию творческих 
проектов на селе в сфере культуры в рамках Национального про-
екта «Культура» в 2019 году стали: проект «Театральная провин-
ция» МБУ города Кольчугино «Центр культуры, молодёжной по-
литики и туризма», фестиваль сельских любительских театров 
(областной бюджет 500 тыс. руб.); проект «Карусель народных 
праздников и обрядов» МБУК «Межпоселенческий организа-
ционно-методический центр» (областной бюджет 200 тыс. руб.).

1.16. Обеспечение условий для развития на территории 
города Кольчугино физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий города Кольчугино.

Деятельность по развитию на территории города физиче-
ской культуры и школьного  спорта, организации проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  
в 2019 году осуществлялась в соответствии с муниципаль-
ной  программой «Развитие физической культуры и спорта, 
реализация молодежной политики в муниципальном образо-
вании город Кольчугино Кольчугинского района» с объемом 
финансирования 19 797,8 тыс. рублей, из которых 13 175,9 
тыс. рублей направлено на обеспечение деятельности МБУ 
города Кольчугино «Кольчуг-Спорт», 6 424,9 тыс. руб. – на 
строительство и реконструкцию объектов спортивной на-
правленности и 200 тыс. рублей на  проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных  мероприятий.  

На территории города культивируется 18 видов спорта. В 
структуру физкультурного движения входят 60 единиц уч-
реждений, предприятий, организаций и 68 единиц спортив-
ных сооружений. В 2019 году в соответствии с единым ка-
лендарным планом на территории города было проведено 100 
спортивных соревнований, также кольчугинские спортсмены 
приняли участие в более 200 областных и межрегиональных 
соревнованиях. Удельный вес населения, занимающегося 
физической культурой, составил  42,26%, что соответствует 
основному  целевому показателю определённому Владимир-
ской областной государственной программой  РФ «Развитие 
физической культуры и спорта». 

Кольчугинские спортсмены заняли 2 место в областной спар-
такиаде среди муниципальных районов. Наибольших успехов до-
бились спортсмены по шахматам (1 место), плаванию (1 место), по 
тяжёлой атлетике (1 место), по боксу (1 место). О повышении ма-
стерства спортсменов Кольчугинского района говорит тот факт, 
что в 2019 году 1 спортсмену  присвоили звание «Мастер спорта», 
7 – «Кандидат в мастера спорта»,  18 человек выполнили  первый  
спортивный разряд в различных видах спорта, 521 спортсмену 
присвоены массовые спортивные разряды.

Кольчугинские спортсмены  являются  постоянными участни-
ками областных, региональных и  всероссийских соревнований. 
В рамках национального проекта «Демография» по направлению 
«Спорт – норма жизни» на лыжно-биатлонном стадионе «Кабель-
щик»  была построена спортивная универсальная площадка для 
занятий игровыми видами спорта, а именно: мини-футбол, ба-
скетбол, волейбол на сумму 5 420 430 руб. Также в рамках данного 
проекта на стадионе «Металлург» была построена площадка для 
сдачи нормативов ВФСК ГТО на сумму 3 464 000 руб.

1.17. Создание условий для массового отдыха жителей 
города Кольчугино, организация благоустройства мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и к береговым полосам.
В рамках приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» в 2019 году благоустроена при-
брежная территория реки Пекша. Кроме того, экономия 
бюджетных ассигнований, сложившаяся в рамках вышеука-
занного проекта, была направлена на дополнительное благоу-
стройство территории, участвовавшей в проекте в 2017 и 2018 
годах (заменены лавки и урны на площади Ленина). 

Также разработана проектно-сметная документация на 
благоустройство территории городского пруда, расположен-
ного по ул. Зернова.

1.18. Формирование архивных фондов 
города Кольчугино.

Реализация указанных полномочий заключается в про-
ведении экспертизы ценности документов, формировании 
дел, составлении описей дел и передаче документов в муни-
ципальный архив на хранение. Архивный фонд города Коль-
чугино включает в себя документы администрации и Совета 
народных депутатов города Кольчугино.

За отчетный период Советом народных депутатов города 
Кольчугино сформированы документы постоянного срока 
хранения за 2016-2017 годы, проведена экспертиза ценности 
документов по личному составу. Подготовлены описи доку-
ментов для передачи на муниципальное хранение и утвержде-
ны на экспертно-проверочной комиссии архивного департа-
мента Владимирской области. Прием документов на хранение 
от Совета народных депутатов производится после прекраще-
ния полномочий выборного органа местного самоуправления.

1.19. Участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов.
Сбор и вывоз ТКО на территории  города Кольчугино в пе-

риод до 09.04.2019 осуществлялся следующими организация-
ми: МУП Кольчугинского района «ТБО-Сервис» и ООО «Чи-
стогор». В период с 09.04.2019 до 01.12.2019 сбор и вывоз ТКО 
осуществлялся МУП Кольчугинского района «ТБО-Сервис». С 
01.12.2019 обязанность по сбору и вывозу ТКО возложена на ре-
гионального оператора в лице ООО «Хартия». Приоритетный 
метод сбора мусора – тарный, на территории частного сектора 
используется как тарный метод сбора мусора, так и бестарный. 
Транспортирование мусора производится на полигон ТКО.

1.20. Организация благоустройства территории города 
Кольчугино (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов города Кольчугино.
В 2019 году организация освещения улиц города Кольчугино 

осуществлялась в соответствии с полномочиями и выделенным 
финансированием на оплату за потребленную электроэнергию 
и обслуживание существующих сетей уличного освещения. 
Кроме того, проведен ряд работ по устройству линии уличного 
освещения на неохваченных участках муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района. 

В рамках озеленения территории города проведены работы 
по удалению аварийных деревьев, обрезке крон, высадке сажен-
цев однолетних цветочных культур на клумбах города.

1.21. Утверждение подготовленной на основе 
генерального плана города Кольчугино документации 

по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 
города Кольчугино, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования города Кольчугино, 
резервирование земель и изъятие земельных участков 

в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля 

в границах города Кольчугино, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных 

в ходе таких осмотров нарушений.
Администрацией Кольчугинского района проводится по-

стоянная работа по подготовке и утверждению документации 
по планировке территории муниципального образования го-
род Кольчугино. 

За 2019 год утверждена следующая  документация по плани-
ровке территории: проект планировки и проект межевания терри-
тории по объекту: «Газоснабжение деревни  Зайково  Кольчугин-
ского  района,  назначение: нежилое, протяженность 3336,0 м.п., 
инв. № 17:240:002:0000013КО, адрес (местоположение) объекта: 
Владимирская область, р-н Кольчугинский, городское поселение  
Кольчугино, ул. Мира - ул. Щорса - д. Зайково»; проект плани-
ровки и проект межевания территории под размещение объектов 
индивидуального жилищного строительства площадью 20,3 га, 
предполагающий размещение 130 индивидуальных жилых до-
мов с комплексом инженерных мероприятий и сооружений для 
оптимальных условий жизни населения и улучшения природной 
среды. В рамках данного проекта образовано 2 новые улицы, ко-
торым присвоены наименования: ул. Карасева, ул. Верещагина.

Окончание см. на 6-7 стр.
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отчёт главы администрации
В связи с вступлением в силу в 2019 году отдельных по-

ложений федерального законодательства, направленного на 
комплексное совершенствование законодательства в области 
градостроительной деятельности, утверждены Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района. Правила приведены 
в соответствие с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденным приказом Минэ-
кономразвития России от 01.09.2014 № 540.

По письменным обращениям физических и юридических 
лиц подготовлено и выдано 18 разрешений на строительство 
объектов капитального строительства и линейных объектов, 
14 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства и линейных объектов, расположенных на 
территории муниципального образования город Кольчугино. 

В частности, введены в эксплуатацию следующие наиболее 
значимые объекты капитального строительства и линейные объ-
екты: средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Коль-
чугино по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Шме-
лева, д.6; автомобильная дорога по ул. Зеленкова в г. Кольчугино 
Кольчугинского района;  мини ТЭЦ электрической мощностью 
3МВт на территории АО «Электрокабель» Кольчугинский за-
вод»; газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,  распредели-
тельный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых 
домов д. Марьино Кольчугинского района (2 этап строительства).

Документация по введенным в эксплуатацию объектам 
капитального строительства своевременно направлена в Рос-
реестр для постановки на кадастровый учет.

В целом на территории города введено 15145 кв.м жилья, что на 
8% больше фактической площади введенного жилья за 2018 год.

Произведены осмотры 4 многоквартирных жилых домов 
по улице Гагарина на предмет состояния балконных плит, а 
также осмотр внешнего облика дома №64 по ул. 3 Интернаци-
онала с выявленными нарушениями наружной отделки фаса-
да. По результатам осмотров составлены акты. Рекомендации 
о мерах по устранению выявленных в ходе осмотров наруше-
ний направлены в управляющие компании.

Произведены осмотры двух зданий, строящихся, реконструи-
руемых на территории города Кольчугино в отсутствие разреше-
ний на строительство, в том числе эксплуатируемых. Акты осмо-
тров с соответствующими материалами направлены в инспекцию 
государственного строительного надзора Владимирской области 
для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.
1.22. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры в границах города Кольчугино, 
изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре.
Администрацией Кольчугинского района на постоянной 

основе проводится работа по размещению адресов в Феде-
ральной информационной адресной системе (далее – ФИАС). 
За 2019 год на территории МО город Кольчугино присвоено, 
изменено адресов объектам адресации – 1431, в том числе 
присвоено наименований элементам улично-дорожной сети 
– 2 (ул. Верещагина, ул. Карасева), элементам планировочной 
структуры – 12, 5 из которых принадлежат территориям га-
ражных строительных кооперативов, 3 – территориям садо-
вых товариществ. Все адреса размещены в ФИАС.

1.23. Организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения.

Путем проведения открытого конкурса определена спе-
циализированная служба по вопросам похоронного дела в 
МО город Кольчугино. С данной специализированной орга-
низацией  (ООО «ХОРС») заключен договор №07-02/606 от 
29.01.2019 о порядке оказания гражданам гарантированного 
перечня услуг по погребению умерших. При этом по усло-
виям договора, кроме вышеуказанных услуг, ООО «ХОРС» 
осуществляет погребение умерших, не имеющих близких 
родственников.

С целью содержания территории городского кладбища 
был заключен контракт с ООО «Уютный дом» на выполнение 
работ по техническому обслуживанию (содержанию) авто-
мобильных дорог на территории городского кладбища в 2019 
году. 

Вывоз мусора из контейнеров, расположенных на террито-
рии городского кладбища и Дмитровского погоста, осущест-
влялся МУП Кольчугинского района «ТБО-Сервис».

1.24. Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

В  2019 году администрацией Кольчугинского района при-
няты, переработаны и откорректированы 10 нормативно-пра-
вовых документов в области гражданской обороны.

В целях осуществления мероприятий по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвидации ЧС, в  районе создан ор-
ган управления, специально уполномоченный на решение задач 
в области гражданской обороны – муниципальное казённое 
учреждение «Управление гражданской защиты Кольчугинско-
го района». В городском поселении решение вопросов ведения 
гражданской обороны  осуществляется через  МКУ «УГЗ» в со-
ответствии с заключенными  соглашениями  о передаче полно-
мочий в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий. Организация управления гражданской обороной 
на предприятиях, в организациях и учреждениях осуществля-
ется штабами гражданской обороны или лицами, специально 
уполномоченными на решение вопросов гражданской обороны.

В городе имеется 14 защитных сооружений гражданской 
обороны вместимостью 3110 человек, все они, в основном,  
расположены на территории промышленных предприятий и 
предназначены для укрытия наибольшей работающей смены. 
Предприятиями и организациями города на ремонт защитных 
сооружений израсходовано 220 тыс. рублей.  

На содержание  и оборудование ГЗПУ на базе  МКУ «УГЗ»  
израсходовано 20 тыс. рублей городского бюджета.

В 2019 году предприятиями и организациями города заку-
плено 32 единицы имущества  гражданской обороны на сум-
му 89 220 рублей, поверено противогазов на сумму 116 829 
рублей, в том числе для ОМСУ на сумму 8850 рублей. 

Откорректированы План эвакуационных мероприятий 
гражданской обороны, План гражданской обороны и защиты 
населения Кольчугинского района, планы обеспечения вы-
полнения мероприятий гражданской обороны спасательных 
служб гражданской обороны Кольчугинского района.

 Пос. Зеленоборский находится на территории, подвер-
женной угрозе распространения лесных пожаров в летний 
период, так как вплотную граничит с лесными массивами.  В 
результате проведенной предупредительной и профилакти-

ческой работы природных пожаров на территории города не 
допущено. Аварий на газовых сетях не произошло.

Обучение населения в области гражданской обороны – одна из 
важнейших задач, определенных Федеральным законом «О защите 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характе-
ра». Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС про-
водилось в УМЦ по ГО и ЧС Владимирской области (руководящий 
состав) и на курсах ГО МКУ «УГЗ» (руководители нештатных ава-
рийно-спасательных формирований и руководители групп заня-
тий), работающее население – на предприятиях и в организациях.

План подготовки выполнен: в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по 
ГОЧС Владимирской области» на 133% – 53 чел; на курсах 
ГО МКУ «УГЗ Кольчугинского района» на 115%  – 224 чел.           

В образовательных учреждениях прошли подготовку в рамках 
«Основ безопасности жизнедеятельности» 2974 человека, в рамках 
«Безопасности жизнедеятельности» – 418 человек. Обучение не-
работающего населения осуществлялось в 9 учебно-консультаци-
онных пунктах, созданных на базе Комитетов территориального  
общественного самоуправления. В соответствии с планом работы 
УКП и тематическим планом проведения бесед, лекций, вечеров  
проводились занятия работниками курсов ГО МКУ «УГЗ» и со-
трудниками отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам.

1.25. Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории города Кольчугино.

На территории района созданы 11 спасательных служб 
гражданской обороны. К штатным аварийно-спасательным 
формированиям относятся ФГКУ 2 ОФПС и поисково-спаса-
тельный отряд (ПСО) МКУ «УГЗ». ПСО МКУ «УГЗ»  создан 
постановлением главы города Кольчугино в 1999 году.

В 2019 году спасатели  63 раза  участвовали в проведении 
специальных работ во взаимодействии с сотрудниками ОМВД, 
ОГПС, бригадами скорой медицинской помощи. Регулярно в 
соответствии с графиком сотрудники ПСО осуществляют па-
трулирование  водоемов и лесных массивов в рамках обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах и профилактики 
лесных пожаров. Так, весной 2019 года они более 30 раз выез-
жали на тушение травы в черте города. Принимали участие в 
учебно-показательных занятиях совместно с курсами граж-
данской обороны. Сотрудники ПСО  выполняют мероприятия, 
связанные с мониторингом обстановки на всех значимых про-
исшествиях в городе и районе, собирая информацию для руко-
водителей города и  района, председателя КЧС и ОПБ. На их 
базе работает оперативная группа администрации.  

Вместе с тем, в связи с малой численностью отряда (5 че-
ловек) нет возможности провести его аттестацию на право 
самостоятельного ведения аварийно-спасательных работ, что 
позволило бы частично обеспечить содержание отряда за счет 
средств от заключаемых договоров на обслуживание объектов 
экономики или иной деятельности в соответствии с лицензией.   

1.26. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья.
В 2019 году администрацией района принято 3 нормати-

во-правовых акта, регулирующих отношения в сфере обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах. На водоемах  
города в прошедшем году погибших нет (2018 – 1).

В период с 01.06.2019 по 01.09.2019 на водных объектах 
города работал передвижной муниципальный спасательный 
пост МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского 
района». Силами ПСО МКУ УГЗ осуществлялось ежедневное 
патрулирование в соответствии с утвержденным графиком. 
Перед началом купального периода проведено водолазное об-
следование дна водоема в месте купания, обучены спасатели 
МКУ «УГЗ» с получением соответствующего свидетельства. 

Мест несанкционированного образования ледовых пере-
прав и переходов на территории города нет. Имеется одно место 
массового выхода людей на лёд на водохранилище реки Пекша.

В целях профилактики безопасности людей на водных 
объектах,  в соответствии с планами мероприятий по профи-
лактическим мерам по безопасности людей на водных объек-
тах, проведено около 1,5 тысяч бесед по охране жизни людей 
на водных объектах. 

В СМИ и на сайте администрации района  размещено 288 
материалов по правилам безопасного поведения людей на во-
дных объектах.

1.27. Содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства.
На территории города Кольчугино осуществляют финан-

сово-хозяйственную деятельность 1680 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 463 малых, средних и 
микропредприятий, что меньше на 47 ед. по сравнению с 2018 
годом, и 1217 индивидуальных предпринимателей, что больше 
на 57 по сравнению с 2018 годом. 

Общая численность занятых в малом и среднем предпри-
нимательстве по оценке составила 4,522 тыс. человек, включая 
работников малых и средних предприятий, индивидуальных 
предпринимателей и лиц, работающих у них, что меньше на 
40 человек по сравнению с 2018 годом. Доля занятых в МСП 
составляет 57% от общего числа занятых в экономике города.

В рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы по содействию развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории города Кольчугино за отчётный 
период финансовую поддержку по направлению «социаль-
ное предпринимательство» получили 8 субъектов малого и 
среднего предпринимательства на общую сумму 9245,99 тыс. 
руб. Создано 6 рабочих мест.

Господдержку через ГКУ «Центр занятости населения 
города Кольчугино» получают безработные граждане для на-
чала своего бизнеса. За 2019 год такую поддержку получили 
3 гражданина, которые оформились индивидуальными пред-
принимателями,  сумма гранта каждому составила  100 тыс. 
руб. по следующим сферам экономики: 1 ИП открыл придо-
рожное кафе (объездная дорога в районе микрорайона №1), 2 
ИП – парикмахерские услуги. 

Имущественная поддержка МСП осуществляется в виде 
определения перечня муниципального имущества и земельных 
участков, которые будут предоставляться субъектам МСП  без 
проведения аукциона. Постановлением администрации района 
определен перечень таких объектов, в отчетном году их было 
4 – 3 объекта недвижимости и 1 земельный участок. 

В рамках оказания информационной поддержки для  
предпринимателей района было проведено 2 обучающих се-
минара, в постоянном режиме публикуется информация на 
официальном сайте администрации Кольчугинского района, 
а также в средствах массовой информации.

В постоянном режиме функционирует Координационный 
Совет предпринимателей Кольчугинского района, за 2019 год 
было проведено 11 заседаний. 

В 2019 году содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства проводилось в соответствии с федераль-
ным, областным законодательством и в рамках муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства Кольчугинского 
района». Мероприятия направлены на поддержание благопо-
лучной эпизоотической ситуации в личных подсобных хозяй-
ствах г. Кольчугино, недопущение возникновения опасных 
заболеваний для человека и животных и других заразных за-
болеваний на территории г. Кольчугино.

В г. Кольчугино имеются торговые точки ООО «Рабочий» 
и ООО АПК «Воронежский», продукция которых (молоко, 
мясо) пользуются большим спросом у населения.

В рамках мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» построен и введён в эксплуатацию газопро-
вод для газификации жилых домов д. Марьино – 2,96 км.

1.28. Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодёжью в городе Кольчугино.
Работа с молодежью в 2019  году строилась в соответствии 

с муниципальной программой «Развитие физической куль-
туры и спорта, реализация молодежной политики в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района» с объемом  финансирования 200 тыс. руб.

В результате участия в конкурсе добровольческих проек-
тов «Важное дело» из областного бюджета в качестве грантов 
было привлечено 235 тыс. рублей. 

В 2019 году Кольчугинский район вошел в список муни-
ципальных образований, на территории которых осущест-
влялось строительство спортивной площадки для занятий 
уличными (экстремальными) видами спорта (600 тыс. руб.).

На территории района функционируют два молодежных 
клуба – «Пульс» и «На Белке». Целью деятельности моло-
дежных клубов является проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие интеллектуального и художественного 
творчества молодежи, профилактику асоциального поведе-
ния и пропаганду здорового образа жизни, а также развитие 
добровольческого движения.

Реализация молодежной политики на территории района 
осуществляется по следующим направлениям: военно-патри-
отическое; профилактика асоциальных явлений среди моло-
дежи; экологическое; развитие добровольчества; творческое и 
интеллектуальное; здоровый образ жизни и др.

На территории Кольчугинского района действуют моло-
дежные органы самоуправления: Совет молодежи при главе 
Кольчугинского района; Молодёжный совет при администра-
ции Кольчугинского района. Также в 2017 году создан волонтер-
ский отряд «Рука помощи», который насчитывает 65 человек. В 
2019 году волонтеры  приняли участие в разного рода акциях и 
мероприятиях патриотического, экологического, социального и 
спортивного характера.

Поскольку 2019 год – год перехода на цифровое ТВ, был 
сделан особый акцент в добровольческой деятельности на 
помощь населению. Кольчугинские волонтеры прошли спе-
циальное обучение на кустовом семинаре, и начиная с лета 
активно помогали отдельным категориям граждан перейти на 
цифровое ТВ, оказана помощь более 50-ти жителям района.

Молодежь Кольчугинского района принимала участие в об-
ластных конкурсах, форумах и фестивалях. Наиболее значимые 
из них: «Верю в Отечество»;  «ДоброСаммит»;  «Наше будущее 
в наших руках»; «Волонтеры Победы»; областной конкурс зна-
токов Отечественной истории; «Благодарная Россия» и др. 

Молодежь Кольчугинского района активно сотрудничает 
с Александровской Епархией, комплексным  центром соци-
ального обслуживания населения, местным отделением Все-
российского общества инвалидов; военным комиссариатом 
Владимирской области по г. Кольчугино и Кольчугинскому 
району, районным советом ветеранов; Владимирским интел-
лектуальным клубом «Коммандум» и т.д.

Всего в 2019 году было организовано и проведено 106  ме-
роприятий для молодежи с охватом более 2500 участников.

Оказание поддержки общественным объединениям инва-
лидов, а также созданным общероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В целях оптимизации деятельности и межведомственного 
взаимодействия по вопросам реабилитации инвалидов с 2013 
года по настоящее время на территории района функциониру-
ет Координационный  совет  по делам пожилых людей и ин-
валидов при администрации Кольчугинского района, который 
работает в соответствии с ежегодным планом. На территории 
действуют три общественные организации инвалидов: Кольчу-
гинское отделение Владимирской областной общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов», Кольчугин-
ская местная организация Всероссийского общества слепых, 
Кольчугинская местная организация Всероссийского общества 
глухих. Всем организациям оказывается финансовая помощь 
в проведении мероприятий, приуроченных к памятным и 
юбилейным датам. По просьбам общественных организаций 
безвозмездно предоставляется транспорт для перевозки их 
членов на мероприятия, проводимые администрацией Вла-
димирской области, а также для экскурсионных поездок. На 
основании постановления администрации района всем обще-
ственным организациям предоставлены помещения в безвоз-
мездное пользование. Администрация района ведет актив-
ную работу с молодыми инвалидами.

Создана комиссия по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в  многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, на территории МО город 
Кольчугино, утвержденная постановлением администрации 
Кольчугинского района от 10.11.2016 №957.
1.29. Осуществление в пределах, установленных  водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования. 

 В Правилах использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд на территории Кольчу-
гинского района, утверждённых решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 21.06.2007 №283/24 (в 
редакции от 26.03.2015 №555/81) определён порядок исполь-
зования водных объектов общего пользования. 

В 2019 году администрацией района изданы постанов-
ления о запрете выхода граждан на лёд в период весеннего 
половодья, о запрете выхода граждан на лёд до установления 
ледового покрова не менее 7 см, о запрете купания. О данных 
ограничениях население информируется через средства мас-
совой информации и установку аншлагов. 
1.30.  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин.
На территории города Кольчугино создан Координирую-

щий штаб народных дружин, утвержденный постановлением 
главы администрации Кольчугинского района от 23.01.2019 
№35 «О создании Координирующего штаба народных дру-
жин Кольчугинского района» с целью оказания содействия 
правоохранительным органам в деятельности по обеспечению 
охраны общественного порядка, профилактике и пресечению 
правонарушений и преступлений. 

На настоящее время в Кольчугинском районе сформирова-
но три народные дружины «Первый КТОС», «Восьмой КТОС», 

«Правопорядок», общей численностью 36 человек. В целях со-
вершенствования деятельности по привлечению граждан к ох-
ране общественного порядка, администрацией Кольчугинского 
района утверждено «Положение о мерах поощрения народных 
дружинников, участвовавших в охране общественного поряд-
ка на территории города Кольчугино Кольчугинского района».  
Положение предусматривает следующие льготы: бесплатное 
посещение мероприятий, проводимых на культурно-развлека-
тельных объектах; бесплатный абонемент на посещение бассей-
на; бесплатный проезд на общественном транспорте; выплата 
денежного вознаграждения по итогам работы в течение года.

Ежегодно администрацией Кольчугинского района выде-
ляются денежные средства в размере 50 000 рублей на мате-
риальное поощрение членов народной дружины, заложенные 
в муниципальной программе «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в Кольчугинском районе».

В течение 2019 года члены народных дружин привлекались к не-
сению службы совместно с сотрудниками полиции 101 раз. Из них 
64 – с охраной общественного порядка (19 – массовые мероприятия, 
45 – патрулирование с сотрудниками), 25 – с участковыми, 12 – с 
сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. Участвовали 
в проведении оперативно-профилактических мероприятий, на-
правленных на стабилизацию оперативной обстановки на террито-
рии Кольчугинского района. Было пресечено 55 правонарушений. 

По итогам работы за 2019 год 12 членов НД получили де-
нежное вознаграждение в размере 3500 рублей, а также имели  
право на бесплатный автобусный проезд в течение года.
1.31. Оказание  поддержки  социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Администрацией Кольчугинского района оказывается фи-
нансовая помощь общественным некоммерческим организа-
циям в проведении мероприятий, приуроченных к памятным 
и юбилейным датам. По просьбам общественных организаций 
безвозмездно предоставляется транспорт для перевозки их чле-
нов на мероприятия, проводимые администрацией Владимир-
ской области, а также для экскурсионных поездок. На основа-
нии постановления администрации района всем общественным 
организациям предоставлены помещения в безвозмездное поль-
зование. В 2019 году в помещение местной организации «Союз 
пенсионеров» был проведен бесплатный интернет.

В октябре 2019 года на очередное заседание Координаци-
онного совета по делам пожилых людей и  инвалидов при ад-
министрации Кольчугинского района (утвержден постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 10.12.2013 
№1264) были приглашены руководители общественных не-
коммерческих организаций. На повестке дня – обсуждение 
насущных вопросов пожилых людей и инвалидов, возника-
ющих в работе общественных организаций. По итогам засе-
дания  направлено письмо депутату Законодательного Собра-
ния Владимирской области Дюженкову А.В.  о формировании 
законодательной инициативы по  вопросам: предоставления 
возможности таким категориям граждан, как труженики 
тыла, дети войны, малолетние узники, посещать врачей без 
очереди; уравнения прав на получение лекарственных препа-
ратов федеральным и региональным льготникам.

1.32. Обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков 

для нужд города Кольчугино, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом.

Искусственные земельные участки  могут создаваться толь-
ко в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным 
законом от 19.07.2011 №246-ФЗ «Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, находящихся в феде-
ральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». В 2019 году ад-
министрация Кольчугинского района не проводила работы по 
инициированию создания искусственных земельных участков.

1.33. Осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах города Кольчугино.

В 2019 году мероприятия по противодействию коррупции  
осуществлялись с учётом требований: Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Указа 
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О на-
циональном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы»; Распоряжения администрации Владимирской области 
от 27.12.2018 №925-р «Об утверждении плана противодействия 
коррупции во Владимирской области на 2019 - 2020 годы». 

В целях обеспечения принятия мер по повышению эффек-
тивности контроля за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации района, 
требований законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции, администрацией Кольчугинского 
района разработан План мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании Кольчугинский 
район на 2018–2020 годы (утверждён постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 13.07.2018 №803), 
предусматривающий комплекс мер по профилактике корруп-
ционных правонарушений, в том числе по выявлению, преду-
преждению и урегулированию случаев конфликта интересов. 

В ходе реализации мероприятий Плана противодействия 
коррупции осуществлялись следующие мероприятия: обеспе-
чена работа Комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих администрации 
Кольчугинского района и урегулированию конфликта инте-
ресов (далее – Комиссия). Порядок формирования и деятель-
ности данной Комиссии утвержден постановлением главы 
района от 08.11.2010 №1290 (в редакции от 06.05.2019 №403).

За 2019 год проведено 1 заседание, на котором рассмотре-
но представление Кольчугинской межрайонной прокуратуры 
об устранении нарушений требований законодательства о 
противодействии коррупции в отношении муниципально-
го служащего (руководителя  учреждения) администрации 
Кольчугинского района. В ходе проведенной проверки вы-
явлены факты возникновения конфликта интересов в отно-
шении другого руководителя учреждения, являющегося его 
родственником. По итогам рассмотрения всех материалов, 
свидетельствующих о несоблюдении муниципальным слу-
жащим (руководителем учреждения) администрации района 
требований об урегулировании конфликта интересов, рабо-
тодателем (главой администрации) принято решение о при-
влечении данного муниципального служащего  к дисципли-
нарной ответственности в виде замечания. 

Информация о проведённых заседаниях комиссии разме-
щается на официальном сайте администрации Кольчугинско-
го района.

Муниципальные служащие и руководители муниципаль-
ных учреждений администрации района, включённые в пере-
чень должностей, ежегодно до 30 апреля представляют све-
дения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, как на себя, так и на своих супру-
гов и несовершеннолетних детей.  
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отчёт главы администрацииВ 2019 году в установленные сроки муниципальные слу-
жащие и руководители муниципальных учреждений предо-
ставили 56 справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей за период с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
В том числе 1 муниципальный служащий и 1 руководитель 
муниципального учреждения предоставил справки о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в отношении себя, супругов и несовершеннолетних 
детей в связи с назначением на должность. Данные сведения 
в соответствии с утверждённым порядком размещаются на 
официальном сайте администрации Кольчугинского района 
в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установ-
ленного для их подачи. Они были размещены своевременно. 

В соответствии с законодательством, глава администрации 
района предоставляет сведения о доходах, расходах об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера в отношении 
себя, супруги и несовершеннолетнего ребенка за предыдущий 
год уполномоченному Губернатором области органу областной 
администрации – в Управление по вопросам противодействия 
коррупции. В 2019 году справки о доходах были представлены 
в установленные сроки и без замечаний.

В отношении одного гражданина, ранее замещающего 
должность муниципальной  службы, были проанализирова-
ны сведения о соблюдении ограничений при заключении им 
после увольнения со службы трудового договора в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Организованы и проведены мероприятия по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений среди муниципальных 
служащих администрации района: при приёме граждан на му-
ниципальную службу, в целях формирования отношения к да-
рению им подарков в связи с их должностным положением или 
в связи с исполнением ими служебных обязанностей, руководи-
телями проводились индивидуальные беседы; вновь принятые 
на службу в 2019 году муниципальные служащие ознакомлены с 
положениями законодательства Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, в том числе об установлении наказания 
за получение и дачу взятки, о порядке проверки сведений, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством РФ о противо-
действии коррупции. За 2019 год оформлен прием на работу 8 че-
ловек, в том числе 6 муниципальных служащих, 1 руководитель 
муниципального учреждения и 1 работник. Уволено в 2019 году 
5 человек: из них 2 муниципальных служащих, 1 руководитель 
муниципального учреждения и 2 работника. При освобождении 
от замещаемой должности муниципальным служащим, вклю-
ченным в перечень должностей, выдаются памятки с выдержка-
ми из законодательства о противодействии коррупции.

За ненадлежащее исполнение работниками своих долж-
ностных обязанностей главой администрации района к дис-
циплинарной ответственности было привлечено 4 сотрудни-
ка: из них 1 руководитель муниципального учреждения и 3 
муниципальных служащих.

За достигнутые успехи в службе, многолетний добросо-
вестный труд 2 муниципальных служащих администрации 
района и 1 руководитель муниципального учреждения были 
награждены Почетной грамотой Совета народных депутатов 
и администрации района, 5 муниципальных служащих и 2 
руководителя – Благодарностью Совета народных депутатов 
и администрации района.

Информирование муниципальных служащих администра-
ции об изменениях законодательства РФ по противодействию 
коррупции, а также о правоприменительной практике в об-
ласти коррупционных правонарушений осуществлялось с ис-
пользованием информационных стендов и индивидуальных 
собеседований. Кроме этого, проводилось разъяснение тре-
бований к служебному поведению, ограничений и запретов 
в связи с исполнением должностных обязанностей, практики 
урегулирования конфликта интересов, ответственности за 
коррупционные правонарушения, изучение требований из-
даваемых законодательных и иных нормативных правовых 
актов по противодействию коррупции.

В течение 2019 года не поступало уведомлений от муници-
пальных служащих администрации о фактах обращения к ним 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонару-
шений. Сообщений о получении ими подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей в отчетный период также не поступало.

Отделом организационной и кадровой работы осущест-
влялся контроль за исполнением муниципальными служащи-
ми обязанности по уведомлению представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой работы. В 2019 году от муни-
ципальных служащих администрации поступило 7 уведомле-
ний о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Все 
они рассмотрены. Выполнение иной оплачиваемой работы не 
привело к конфликту интересов.

В декабре 2019 года проведена работа по инвентаризации 
личных дел и ознакомлению с личными делами муниципаль-
ных служащих. Организована и проведена сверка анкетных 
данных муниципальных служащих администрации (реги-
страция или расторжение брака, рождение ребенка, смена 
места жительства, смена фамилии, изменение места работы 
родственников, смерть и т.д.). Постоянно осуществляется кон-
троль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности и по-
ступлении на такую службу, об их родственниках и свойствен-
никах в целях выявления возможного конфликта интересов. 

С целью проведения экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов, в том числе и административных ре-
гламентов по оказанию муниципальных услуг на коррупци-
огенность, в администрации Кольчугинского района принято 
Положение о порядке  проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов. Прежде чем принять административный 
регламент по оказанию муниципальных услуг, проект данно-
го правового акта размещается в сети «Интернет» для пу-
бличного обсуждения. Также проекты административных 
регламентов и других нормативных правовых актов на-
правляются в Кольчугинскую межрайонную прокуратуру 
для получения заключений на соответствие действующему 
законодательству.  В 2019 году  проведена антикоррупцион-
ная экспертиза 176 нормативных правовых актов. Все НПА 
обнародуются и размещаются на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района.

1.34. Участие в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.

В 2019 году проведена работа по формированию и  поста-
новке на кадастровый учет 17 земельных участков под много-
квартирными жилыми домами по следующим адресам: ул. 
50 лет СССР, д. 4; ул. Веденеева, д. 2, д. 6; ул. Мира, д. 15; 
ул. Дружбы, д. 8; ул. Максимова, д. 1, д. 3, д. 21; ул. Ленина, 
д. 28; ул. Добровольского, д. 21; ул. 50 лет Октября, д. 26, д. 
28; ул. Котовского, д. 28; ул. Щербакова, д. 6; ул. Шмелева, 
д. 3, д. 11, д. 13.

1.35. Обеспечение исполнения решений органов 
местного самоуправления города Кольчугино 
по реализации вопросов местного значения.

В 2019 году в администрацию Кольчугинского района 
поступило 847 обращений (2018 г. – 1001), количество обра-
щений уменьшилось на 154. Основные вопросы, по которым 
обращаются граждане – вопросы дорожного и жилищно-ком-
мунального хозяйства (ремонт дорог, содержание, эксплуа-
тация и ремонт жилого фонда,  ремонт кровли домов, работа 
систем водоснабжения, отопления, благоустройство дворовых 
территорий).  Поступают обращения по земельным вопросам, 
газификации сельских населённых пунктов, по нарушению 
правопорядка граждан.

Из всех рассмотренных обращений: 122 заявления – под-
держано, 49 – удовлетворено,  6 – отказано, остальным об-
ратившимся были даны разъяснения по всем затронутым 
вопросам. Все обращения рассматриваются работниками 
администрации в установленный законом срок. Процент 
удовлетворения обращений граждан от общего количества 
вопросов  составил 5,8%.

В 2019 году должностными лицами (главой администрации и 
заместителями главы администрации) было принято 118 граждан 
города и района. Классификация обращений граждан с личного 
приёма показывает, что в большинстве из них – до 70% – содер-
жатся вопросы благоустройства и ремонта дорог, жизнеобеспече-
ния, предоставления жилья. Процент удовлетворения обращений 
граждан на личном приеме составил 8,7%. Социальный статус 
большинства обратившихся на личный приём – пенсионеры по 
возрасту. Поддержано 36 и удовлетворено 10 обращений.

По обращению жителей аэродрома отремонтирована лест-
ница, проходящая через соединяющий аэродром и Ленинский 
поселок овражек. Проведен мелкий ремонт дорог в частном 
секторе. Очистили территорию старого переезда: убрали 
мусор, скосили траву, спилили заросли деревьев. По обраще-
ниям жителей пос. Литвиново в целях безопасности дорож-
ного движения установлен пешеходный переход, установлено 
освещение. По многочисленным обращениям граждан были 
отремонтированы тротуары по ул. 3 Интернационала, ул. До-
бровольского. Восстановлено уличное освещение в частном 
секторе города по просьбам жителей.

Для повышения эффективности работы с обращениями 
граждан личные приемы и встречи с населением проходят в 
форме открытого диалога власти с гражданами – для созда-
ния обратной связи между населением и администрацией.

1.36 Назначение и освобождение 
от должности руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений города Кольчугино. 
За 2019 год оформлен прием на работу 8 человек, в том 

числе 6 муниципальных служащих, 1 руководитель муни-
ципального учреждения и 1 работник. Уволено в 2019 году 5 
человек: из них 2 муниципальных служащих, 1 руководитель 
муниципального учреждения и 2 работника. 

1.37. Применение мер поощрения и дисциплинарной 
ответственности к руководителям муниципальных 

предприятий и учреждений города Кольчугино.
За достигнутые успехи в службе, многолетний добросо-

вестный труд 2 муниципальных служащих администрации 
района и 1 руководитель муниципального учреждения в 2019 
году были награждены Почетной грамотой Совета народных 
депутатов и администрации района, 5 муниципальных слу-
жащих и 2 руководителя – Благодарностью Совета народных 
депутатов и администрации района.

1.38. Внесение в Совет народных депутатов 
города Кольчугино проектов решений Совета.

В рамках указанных полномочий главой администрации рай-
она в течение 2019 года был внесен для рассмотрения 51 проект 
решения Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района, подготовленный структурными подразделе-
ниями администрации и муниципальными учреждениями.

1.39. Представление на утверждение Совета народных 
депутатов города Кольчугино проекта бюджета города 

и отчета о его исполнении.
 В соответствии с требованиями, установленными Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации и Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Кольчугино, утвержденным решением 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 
предоставляемые вместе с проектом бюджета, направлены 
администрацией 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.

1.40. Предоставление на рассмотрение Совета 
проектов решений о введении или отмене местных налогов 

и сборов, а также других правовых актов, 
предусматривающих расходы, покрываемые 

за счет бюджета города Кольчугино.
В 2019 году подготовлено 2 проекта решения Совета на-

родных депутатов города Кольчугино, вносящих изменения 
в порядок исчисления и уплаты местных налогов: №197/38 от 
28.11.2019 «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»; №196/38 от 28.11.2019 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино от 
27.11.2014 №118/20 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на  территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района».

1.41. Утверждение и реализация муниципальных 
программ (подпрограмм), реализуемых за счёт средств 

городского бюджета, отчёты об их исполнении.
На 2019 год постановлением администрации райо-

на был утвержден реестр муниципальных программ, 
в который включено 16 муниципальных программ 
различной направленности, из них: социальной – 3, 
жилищных – 2, в сфере экономики – 4, в сфере ЖКХ 
– 5, в сфере безопасности – 1, в бюджетной сфере – 1.

Реализация программ была направлена на по-
вышение качества и надежности коммунальной, 
дорожной и транспортной инфраструктуры, благо-
устройство территории и создание благоприятных 
условий для удовлетворения потребностей населения в 
активном и здоровом образе жизни, обеспечение жильём раз-
личных категорий граждан и прежде всего молодёжи, обеспе-
чение безопасности населения, поддержку предприниматель-
ства, социальную защиту. 

В отчётном году на реализацию программ было привлече-
но средств из бюджетов всех уровней в сумме 232 474,16 тыс. 
руб., в том числе: 

- городской бюджет – 155 379,49 тыс. руб. (66,8%); 
- средства прочих бюджетов  – 77 094,67 тыс. руб. (33,2%).

1.42. Распоряжение средствами города Кольчугино 
в соответствии с местным бюджетом 

и бюджетным законодательством Российской Федерации.
Распоряжение средствами бюджета города Кольчугино 

осуществлялось в соответствии с положениями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, областными норма-
тивными правовыми актами, уставами муниципальных 
образований город Кольчугино и Кольчугинский район, а 
также городским бюджетом, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 
№117/23.

Результативность, адресность и целевой характер ис-
пользования бюджетных средств осуществляли 2 главных 
распорядителя городского бюджета, в том числе путем 
предоставления иных межбюджетных трансфертов му-
ниципальному образованию Кольчугинский район для 
реализации муниципальными учреждениями Кольчугин-
ского района полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования город Кольчугино.

Проводимая бюджетная и налоговая политика позво-
лила в полном объеме обеспечить исполнение принятых 
обязательств, в том числе по достижению целевых пока-
зателей повышения оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, и не допустить образования просроченной 
кредиторской задолженности.

1.43. Осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

В рамках реализации федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» муниципальными  заказчиками города 
Кольчугино было проведено 2 закупки товаров, работ, ус-
луг в форме электронного аукциона. Сложившаяся сумма 
размещенных закупок составила 5837,59 тыс. руб., при на-
чальной цене 6020,43 тыс. руб. Экономия средств состави-
ла 182,84 тыс. руб.

1.44. Установление тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждени-

ями, 
и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

Деятельность в сфере теплоснабжения и водоснабжения 
потребителей города осуществляется муниципальными 
предприятиями.  

Тарифы на коммунальные услуги на 2019 год устанавли-
вались для муниципальных предприятий субъектом РФ с 
соблюдением ограничений по росту стоимости в соответ-
ствии с установленным предельным уровнем роста платы 
за коммунальные услуги для граждан, который в 2019 году 
составлял 104% к декабрю 2018 года. 

Максимально предельный рост совокупной платы учи-
тывает все коммунальные услуги: отопление, холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, 
электроснабжение. 

Для недопущения роста платы граждан выше макси-
мально возможного решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 07.12.2018 №114/21 установлен уро-
вень платежей граждан за отопление и компонент горячей 
воды на подогрев (тепловая энергия) ниже установленного 
экономически обоснованного тарифа для ООО «Техноло-
гия тепла» в размере  71,85% – с 01.01.2019 и 73,394% – с 
01.07.2019. Из бюджета города выделены средства для пре-
доставления гражданам мер дополнительной социальной 
помощи в сумме 565,5 тыс. руб. в форме компенсации ООО 
«Технология тепла» выпадающего дохода.

В соответствии с Жилищным кодексом постановлением 
администрации района установлен размер платы за жилое 
помещение для нанимателей муниципальных жилых по-
мещений (плата за наём) и для собственников, которые не 
определились на общем собрании о размере тарифа (содер-
жание и ремонт жилья). На 2019 год размер платы за жилое 
помещение был проиндексирован на индекс инфляции – на 
4,7% по сравнению с предыдущим годом. 

Муниципальными учреждениями города ведется дея-
тельность по оказанию платных услуг, собранные средства 
от которой идут на хозяйственную деятельность таких 
учреждений. Стоимость платных услуг устанавливается 
постановлением администрации района для учреждений в 
сфере образования, спорта, культуры и для муниципаль-
ных предприятий.

1.45. Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, главы города Кольчугино, 

голосования по вопросам изменения границ 
города Кольчугино, преобразования города Кольчу-

гино.
В единый день голосования 8 сентября 2019 года на тер-

ритории Кольчугинского района проходило голосование 
по 3 избирательным кампаниям. Из них две – по дополни-
тельным выборам депутатов Советов народных депутатов 
Кольчугинского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №8 и Ильинского сельского посе-
ления четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №7, одна кампания по очередным выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское пятого созыва.

В списки избирателей было включено 5525 избирате-
лей. В выборах приняли участие 1353; из них в возрасте 
до 35 лет – 137. В целом явка составила 24,74%. Макси-
мальная явка зафиксирована на выборах депутатов СНД 
муниципального образования Раздольевское пятого со-
зыва – 35,57%. Минимальная – на дополнительных выбо-
рах депутата СНД Кольчугинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №8 – 14,24%. 
Явка избирателей на дополнительных выборах депутата 
СНД Ильинского сельского поселения четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу №7 составила 
24,42 %.

На 13 избирательных участках за ходом голосования 
следили 20 наблюдателей, направленных кандидатами, из-
бирательными объединениями. Также на избирательных 
участках присутствовали 2 члена участковых комиссий с 
правом совещательного голоса, назначенных кандидатами.

9 сентября 2019 года состоялось итоговое заседание Тер-
риториальной избирательной комиссии Кольчугинского 
района, на котором члены комиссии с правом решающего 
голоса признали выборы депутатов в трех избирательных 
кампаниях состоявшимися и действительными. 

В целях повышения активности населения в период под-
готовки к выборам проходили встречи с руководителями 
и коллективами предприятий, с руководителями и педаго-

гическими коллективами образовательных организаций, 
активом микрорайонов города, населением в городе и 
сельских поселениях Кольчугинского района, были под-
готовлены выступления (публикации) во всех средствах 
массовой информации.

1.46. Организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития 

города Кольчугино, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы 
города Кольчугино, и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

В рамках реализации Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры организациями коммунально-
го комплекса реализуются инвстиционные программы.  В 2019 
году в рамках инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» «Владимирэнерго» был введен в эксплуатацию 
трансформатор мощностью 40 МВА на подстанции ПС 110/35/6 кВ 
Кольчугино, что сможет обеспечить возможность дополнительно-
го технологического присоединения потребителей на величину 37 
МВт., объем инвестиций составил 68,76 млн рублей.

В сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ин-
вестиционные программы отсутствуют. 

Ежеквартально осуществлялось взаимодействие со структур-
ными отделами администрации района, муниципальными учреж-
дениями, а также с предприятиями и организациями, осуществля-
ющими свою деятельность на территории города. На основании 
поступивших в администрацию аналитических материалов фор-
мировались ежеквартальные итоги социально-экономического 
развития города Кольчугино нарастающим итогом. Итоги публи-
ковались на официальном сайте муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района.

1.47. Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования 

работников муниципальных учреждений 
города Кольчугино, организация подготовки кадров 

для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации 

об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.
Курсы повышения квалификации прошли 24 муниципальных 

служащих администрации района. В том числе за счет област-
ного бюджета в рамках государственной программы «Развитие 
государственной гражданской службы Владимирской области и 
муниципальной службы во Владимирской области» Владимир-
ским филиалом РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
организовано дополнительное профессиональное образование му-
ниципальных служащих по различным программам повышения 
квалификации. В 2019 году обучение Владимирским филиалом 
РАНХиГС по программе повышения квалификации «Работа с об-
ращениями граждан и организаций» прошли 20 муниципальных 
служащих администрации Кольчугинского района.
1.48. Разработка и программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры города Кольчугино, 
требования к  которой  устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

В целях обеспечения развития  социальной инфраструкту-
ры города Кольчугино, для  повышения уровня жизни населе-
ния постановлением администрации Кольчугинского района от 
27.12.2017 №2441 утверждена  «Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры города Кольчугино Кольчугинского 
района».

Реализация программных мероприятий в соответствии с наме-
ченными целями и задачами обеспечит увеличение численности 
населения города, повышение уровня жизни населения и уровня 
благоустройства территорий, создание комфортных и безопасных 
условий проживания, развитие общественной инфраструктуры. А 
также  позволит: сократить количество обучающихся во вторую 
смену в общеобразовательных учреждениях, модернизировать 
материально-техническую базу учреждений образования, создать 
современные условия для реализации программ дошкольного, 
общего и дополнительного образования в соответствии с требо-
ваниями и нормативами действующего законодательства; создать 
современные условия для ведения здорового образа жизни и обе-
спечить доступность объектов физической культуры и спорта для 
населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
в соответствии с требованиями и нормативами действующего за-
конодательства; увеличить число занимающихся спортом путем 
увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных 
объектах; повысить качество и доступность оказываемых муни-
ципальных услуг в сфере культуры; расширить возможности для 
культурно-духовного развития жителей города.

1.49. Утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный 

жилищный фонд в границах МО город Кольчугино 
Кольчугинского района, организация и проведение 

иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности.
В 2019 году действовала муниципальная программа по 

энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности муниципального образования город Кольчугино. 

Финансирования мероприятий за счет бюджетных 
средств в отчетном году не было,  мероприятия выполня-
лись организациями коммунального комплекса. 

МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» на 
2019 год за счёт внебюджетных источников было выпол-
нено мероприятие по установке частотного привода для 
управления дымососом котла №2 котельной на ул. Луго-
вая, д. 13-а на сумму 42,74 тыс. руб.

У МУП города Кольчугино «Коммунальник» за счёт 
внебюджетных источников были запланированы меро-
приятия на сумму 700,8 тыс. руб. По причине отсутствия 
необходимого объёма финансирования данные меропри-
ятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности не выполнены.

Энергетического обследования многоквартирных домов в 
2019 году не проводилось, так как затраты на эти цели должны 
нести сами жители домов. При строительстве новых много-
квартирных домов класс энергоэффективности присваивается 
по проектной документации. 

Обязательное энергетическое обследование муници-
пальных учреждений, в соответствии с действующим за-
конодательством было проведено в 2010-2012 годы. Для его 
подтверждения ежегодно администрацией района заносится 
информация об энергопотреблении и энергоэффективности 
проведенных мероприятий в систему Модуль «Информация 
об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности».

Важным показателем энергоэффективности жилищного 
фонда является его оснащенность приборами учета. На конец 
2019 года оснащенность приборами учета многоквартирных 
домов города Кольчугино составляла:

- по тепловой энергии – оснащено 227 МКД, доля оснащен-
ности составила 72%;

- по горячей воде – оснащено 265 МКД, доля оснащенности 
составила 100%;

- по холодной воде – оснащено 266 МКД, доля оснащенно-
сти составила 98,2%.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 1111144444 сентябрясентябрясентябрясентябрясентября попопопопо 2020202020 сентябрясентябрясентябрясентябрясентября 20202020202020202020 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Время покажет. [16+]
1111177777.0000000000 Мужское / Женское. [16+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [16+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Шифр». [16+]
2222222222.3030303030 Док$ток. [16+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [16+]
00000.1111100000 Т/с «Поединок». [16+]
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайна Марии». [12+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Смерч». [16+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Балабол». [16+]
2323232323.4040404040 Основано на реальных
событиях. [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555,
1111177777.4545454545, 1111188888.2020202020, 1111188888.5555555555 Д/с «Сле$
пая». [16+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111166666.0000000000, 1111166666.3535353535 Гадалка. [16+]
1111144444.0000000000 Знаки судьбы [16+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [16+]
1111177777.1111100000 Знаки судьбы. [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]
2020202020.3030303030$2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [12+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Уиджи: Доска дья$
вола». [16+]
11111.0000000000 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 Засекреченные списки [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пассажиры». [16+]
2222222222.1111155555 «Водить по$русски». [16+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Человек$паук: Воз$
вращение домой». [16+]
22222.4545454545 Х/ф «Беатрис на ужине» [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Актёрские судьбы. Ариад$
на Шенгелая и Лев Прыгунов»
(12+).
88888.4545454545 «КАМЕНСКАЯ». «ЧУЖАЯ
МАСКА». Т/ф (16+).
1111100000.5555555555 Городское собрание (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО» Т/ф (12+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Алексей Учи$
тель» (12+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф (16+).
1111166666.5555555555 «Советские мафии. Де$
мон перестройки» (16+).
1111188888.1111155555 Т/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ» (12+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Время покажет. [16+]
1111177777.0000000000 Мужское / Женское. [16+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [16+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Шифр». [16+]
2222222222.3030303030 Док$ток. [16+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [16+]
00000.1111100000 Т/с «Поединок». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайна Марии». [12+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Смерч». [16+]
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030
Сегодня.
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Балабол». [16+]
2323232323.4040404040 Основано на реальных
событиях. [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555,
1111177777.4545454545, 1111188888.2020202020, 1111188888.5555555555 Д/с «Сле$
пая». [16+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111166666.0000000000, 1111166666.3535353535 Гадалка. [16+]
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. [16+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [16+]
1111177777.1111100000 Знаки судьбы. [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]
2020202020.3030303030$2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [12+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Уиджи: Проклятие
доски дьявола». [16+]
11111.1111155555 Д/с «ТВ$33333 ведет рассле$
дование». [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Неизвестная история» [16+]
1111100000.00, 100, 100, 100, 100, 15.005.005.005.005.00 Засекреченные
списки [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Ти$
мофеем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове$
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хищник». [16+]
2222222222.0000000000 «Водить по$русски» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+).
88888.4545454545 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
1111100000.5050505050 «Три плюс два» (12+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Петровка, 38 (16+).
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО». Т/ф (12+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Любовь Тол$
калина» (12+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф (16+).
1111166666.5555555555 «Советские мафии. Бан$
да Монгола» (16+).
1111188888.1111155555 Т/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ$
ГАН» (12+).
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Замуж за принца» (16+).
2323232323.0505050505 «Анна Герман. Страх ни$
щеты». Д/ф (16+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Время покажет. [16+]
1111177777.0000000000 Мужское / Женское. [16+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [16+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Шифр». [16+]
2222222222.3030303030 Док$ток. [16+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [16+]
00000.1111100000 Т/с «Поединок». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайна Марии». [12+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Смерч». [16+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2525252525 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Балабол». [16+]
2323232323.4040404040 Поздняков. [16+]
2323232323.5555555555 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
00000.2525252525 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль$
мы». [0+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [0+]
99999.3030303030$1111111111.1111155555, 1111177777.4545454545, 1111188888.2020202020,
1111188888.5555555555 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.5050505050$1111133333.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3535353535 Га$
далка. [16+]
1111144444.0000000000, 1 1 1 1 144444.30, 130, 130, 130, 130, 177777.....1111100000 Знаки судь$
бы [16+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]
2020202020.3030303030$2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [12+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ослепленный жела$
ниями». [12+]
11111.1111155555 Громкие дела. [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.00,  100,  100,  100,  100,  15.005.005.005.005.00 Засекреченные
списки [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове$
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Безумный Макс: До$
рога ярости». [16+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Хеллбой$22222: Золотая
армия». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+).
88888.4040404040 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ$
ЛЕТ?» Х/ф (12+).
1111100000.2020202020 «Феномен Петросяна». Д/
ф (12+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38 (16+).
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО». Т/ф (12+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Анатолий Ру$
даков» (12+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф (16+).
1111166666.5555555555 «Советские мафии. Бан$
дитский Ленинград» (16+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Время покажет. [16+]
1111177777.0000000000 Мужское / Женское. [16+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [16+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Шифр». [16+]
2222222222.3030303030 Док$ток. [16+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [16+]
00000.1111100000 Т/с «Поединок». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайна Марии». [12+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Смерч». [16+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.4545454545 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Балабол». [16+]
2323232323.4040404040 ЧП. Расследование. [16+]
00000.1111100000 Д/ф «Критическая масса».
[16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030$1111100000.4040404040, 1111177777.4545454545, 1111188888.2020202020,
1111188888.5555555555 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. [16+]
1111122222.2525252525$1111133333.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3535353535 Га$
далка. [16+]
1111144444.0000000000, 1 1 1 1 144444.30, 130, 130, 130, 130, 177777.....1111100000 Знаки судь$
бы [16+]
1111155555.0000000000 Вернувшиеся. [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]
2020202020.3030303030$2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [12+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Хэллфест». [18+]
11111.0000000000 Д/с «Нечисть». [12+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Военная тайна» [16+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000,1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа$
ционная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове$
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» [16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Восхождение Юпи$
тер». [16+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Молчание ягнят» [18+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+).
88888.4545454545 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/
ф (12+)
1111100000.3535353535 «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47». Д/ф (12+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38 (16+).
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО». Т/ф (12+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Михаил Ма$
маев» (12+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф (16+).
1111166666.5555555555 «Советские мафии. Мать
всех воров» (16+).
1111188888.1111155555 Т/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
2222222222.3535353535 «10 самых откровенных
сцен в советском кино» (16+).
2323232323.0505050505 «Актёрские судьбы. Тай$
ные аристократы». Д/ф (12+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Время покажет. [16+]
1111177777.0000000000 Мужское / Женское. [16+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [16+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос 60+» [12+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [16+]
00000.2020202020 Д/ф «Ронни Вуд: Кто$то
там наверху любит меня». [16+]
11111.4040404040 Я могу! [12+]
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 «Юморина$2020». [16+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Вдовец». [12+]
33333.1111100000 Х/ф «Ромашка, кактус, мар$
гаритка». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Смерч». [16+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111177777.2525252525 Жди меня. [12+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Рома$
ном Бабаяном. [16+]
11111.1111155555 Квартирный вопрос. [0+]
22222.1111155555 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111100000.0505050505$1111188888.2525252525 Д/с «Слепая» [16+]
1111199999.0000000000 Миллион на мечту. [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: По$
вторный удар». [16+]
00000.0000000000 Х/ф «Анаконда». [16+]
11111.4545454545 Х/ф «Ослепленный жела$
ниями». [12+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Военная тайна» [16+]
66666.00, 9.0000, 9.0000, 9.0000, 9.0000, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но$
вости». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
[16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы». [16+]
2020202020.0000000000 Документальный спец$
проект. [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хеллбой». [16+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
11111.5555555555 Х/ф «Буря столетия». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.111110, 10, 10, 10, 10, 11.501.501.501.501.50 «ПЛЕМЯШКА». Т/ф (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.20,  120,  120,  120,  120,  15.055.055.055.055.05 «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ». Х/ф (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Актёрские судьбы. Тай$
ные аристократы». Д/ф (12+).
1111188888.1111100000 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ».
Детектив (12+).
2020202020.0000000000 «ОХОТНИЦА». Т/ф (12+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «КАМЕНСКАЯ». «Не ме$
шайте палачу». Детектив (16+).
11111.1111155555 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Детектив (12+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [12+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [0+]
1111100000.0000000000,1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «101 вопрос взрослому» [12+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [6+]
1111133333.5555555555 «На дачу!» [6+]
1111155555.1111100000 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России$2020.
Женщины. Короткая программа
1111166666.2525252525 «Кто хочет стать милли$
онером?» [12+]
1818181818.0000000000 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет «Русско$
му радио». [12+]
1111199999.30, 230, 230, 230, 230, 21.201.201.201.201.20 Сегодня вечером [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 «КВН». Премьер$лига [16+]
00000.1111155555 Х/ф «Любовник моей жены».
[18+]
11111.4040404040 Я могу! [12+]
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Тест». Всероссийский по$
требительский проект. [12+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». [12+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Мои дорогие». [12+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [12+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Танец для двоих» [12+]
11111.1111100000 Х/ф «Отцовский инстинкт»
[12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 ЧП. Расследование. [16+]
55555.2525252525 Х/ф «Дед». [16+]
77777.2020202020 Смотр. [0+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым. [0+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [12+]
99999.2525252525 Едим дома. [0+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [16+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [0+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [16+]
1111144444.0000000000 Поедем, поедим! [0+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [0+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [16+]
1818181818.0000000000 Д/с «По следу монстра».
[16+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде$
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! [16+]
2222211111.2020202020 Секрет на миллион. [16+]
2323232323.2525252525 «Международная пилора$
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу$
лиса. [16+]
11111.3535353535 Дачный ответ. [0+]
22222.3030303030 Х/ф «Поцелуй в голову» [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.4545454545 Полный порядок. [16+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Бетховен». [0+]
1111122222.0000000000 Лучший пёс. [6+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Анаконда». [16+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Звериная ярость».
[16+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Парк Юрского пери$
ода». [12+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Парк Юрского пери$
ода: Затерянный мир». [12+]
00000.3030303030 Х/ф «Ядовитая акула» [16+]
22222.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Х/ф «Буря столетия». [16+]
66666.1111100000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
77777.0505050505 Х/ф «Отпетые мошенники»
[16+]
99999.1111155555 «Минтранс». [16+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про$
грамма». [16+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [16+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки
[16+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Брат». [16+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Брат$22222». [16+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Сёстры». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Война». [16+]
11111.5555555555 Х/ф «Медвежий поцелуй» [16+]
33333.2525252525 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ».
Детектив (12+).
77777.3030303030 Православная энциклопе$
дия (6+).
88888.0000000000 «Полезная покупка» (16+).
88888.1111100000 «Выходные на колёсах» (6+).
88888.3535353535 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ$
КЕ». Х/ф
1111100000.25, 125, 125, 125, 125, 11.451.451.451.451.45 «НОЧНОЙ ПАТ$
РУЛЬ». Т/ф (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.05, 6.05, 6.05, 6.05, 6.05, 6.1111100000 Х/ф «Судьба чело$
века»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[12+]
77777.4040404040 Часовой. [12+]
88888.1111100000 Здоровье. [16+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [12+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [12+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [6+]
1111133333.5555555555 «На дачу!» [6+]
1111155555.1111100000 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России$2020.
Женщины. Произвольная про$
грамма
1111166666.2525252525 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет «Русско$
му радио». [12+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Джентльмены уда$
чи». [12+]
1111199999.1111155555 «Три аккорда» [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Клуб Веселых и Наход$
чивых». Высшая лига. [16+]
00000.1111155555 Х/ф «Большие надежды» [16+]
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44444.2525252525 Х/ф «Там, где есть счас$
тье для меня». [12+]
66666.0000000000 Х/ф «Кузнец моего счас$
тья». [12+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре$
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму$
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Изморозь». [12+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Серебряный отблеск
счастья». [12+]
1111177777.5050505050 «Удивительные люди. Но$
вый сезон». [12+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла$
димиром Соловьёвым. [12+]
11111.3030303030 Х/ф «Там, где есть счас$
тье для меня». [12+]
33333.1111155555 Х/ф «Кузнец моего счас$
тья». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Пляж». [16+]
66666.4040404040 Центральное телевидение.
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [12+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [16+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [12+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [0+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [16+]
1111144444.0505050505 Однажды... [16+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [0+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [16+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[16+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер!» [6+]
2222222222.4040404040 Звезды сошлись. [16+]
00000.1111100000 Основано на реальных со$
бытиях. [16+]
33333.2020202020 Их нравы. [0+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
77777.4545454545 Рисуем сказки. [0+]
88888.0000000000 Х/ф «Бетховен». [0+]
99999.4545454545 Х/ф «Ядовитая акула» [16+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Дрожь земли: По$
вторный удар». [16+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Парк Юрского пери$
ода». [12+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Парк Юрского пери$
ода: Затерянный мир». [12+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Парк Юрского пери$
ода$33333». [12+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Дрожь земли: Воз$
вращение чудовищ». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Звериная ярость» [16+]
11111.0000000000 Х/ф «Хэллфест». [18+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
77777.2020202020 Х/ф «Пассажир 5555577777». [16+]
88888.5050505050 Х/ф «Падение Олимпа» [16+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Падение Лондона» [16+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Апгрейд». [16+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Армагеддон». [12+]
1111177777.5555555555 Х/ф «День независимос$
ти». [12+]
2020202020.4040404040 Х/ф «День независимос$
ти: Возрождение». [12+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [16+]
00000.0505050505 «Военная тайна» [16+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги$
потезы». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф
77777.2020202020 «Фактор жизни» (12+).
77777.4545454545 «Полезная покупка» (16+).
88888.1111100000 «Каникулы Бонифация».
Мультфильм (0+).
88888.3030303030 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ».
Художественный фильм (12+).
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го$
товить!» (12+).

1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» Т/ф
1111133333.5555555555 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Женщины Михаила Ко$
закова». Д/ф (16+).
1111155555.5555555555 «Прощание. Ольга Аро$
сева» (16+).
1111166666.5050505050 «Звезды против воров».
Документальный фильм (16+).
1111177777.4040404040 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО$
ВЬЮ». Х/ф (12+).
2222211111.30, 0.3030, 0.3030, 0.3030, 0.3030, 0.30 Т/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
11111.2020202020 Петровка, 38 (16+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [0+]
77777.50, 150, 150, 150, 150, 10.050.050.050.050.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [16+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Гарри Поттер и уз$
ник Азкабана». [12+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и Ку$
бок огня». [16+]
1111177777.0000000000 Полный блэкаут. [16+]
1111188888.3030303030 Х/ф «Чудо$женщина» [16+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Лига справедливо$
сти». [16+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Ночной беглец» [18+]
11111.5555555555 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль». [18+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000$77777.4040404040 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 Битва дизайнеров. [16+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по$ново$
му».
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [16+]
1111122222.0000000000 Однажды в России. Спец$
дайджест. [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «Чернобыль. Зона от$
чуждения». [16+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Чернобыль. Зона от$
чуждения. Финал. Фильм вто$
рой». [16+]
1111188888.0000000000 Ты как я. [12+]
1111199999.0000000000 «Золото Геленджика» [16+]
2020202020.0000000000 Пой без правил. [16+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [16+]
2222222222.00, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.00 «Stand Up». [16+]
2323232323.0000000000 Прожарка. [18+]
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом$2 [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Летопись Bellator». А.
Шлеменко $ Б. Купер». [16+]
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111188888.3535353535,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111155555 «Моя история». [12+]
99999.4545454545 Автоспорт. Туринг$лайт.
Российская серия кольцевых
гонок. Гонка 11111
1111100000.4545454545, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.3030303030,
2222211111.4545454545 Новости.
1111100000.5555555555 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 11111
1111122222.5555555555 Баскетбол. «Химки» $ «Зе$
нит» (Санкт$Петербург). Единая
лига ВТБ
1111166666.2525252525 Футбол. «Лейпциг» $
«Майнц». Чемпионат Германии
1111199999.4040404040 Специальный репортаж [12+]
2020202020.0000000000 «После футбола»
2222211111.5555555555 Футбол. «Марсель» $
«Лилль». Чемпионат Франции
00000.5555555555 Смешанные единоборства.
One FC [16+]
22222.3030303030 Автоспорт. Российская се$
рия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 22222. Новгорода
33333.3030303030 «Команда мечты». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.4545454545 Х/ф «Ваш специальный
корреспондент».
99999.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4545454545 «Мы $ грамотеи!»
1111100000.2525252525 Х/ф «Белые ночи».
1111122222.00, 1.4500, 1.4500, 1.4500, 1.4500, 1.45 Диалоги о животных
1111122222.4040404040 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.1111100000 Финальный гала$концерт
музыкального проекта «Junior
Music Tour».
1111144444.30, 0.0030, 0.0030, 0.0030, 0.0030, 0.00 Х/ф «Моя сестра
Эйлин».
1111166666.3030303030 Больше, чем любовь.
1111177777.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла$
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Версия полковника
Зорина».
2222211111.3535353535 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Йонас Кауф$
ман, Валерий Гергиев и Венс$
кий филармонический оркестр.
2323232323.2020202020 «Кинескоп»

1111122222.50,  150,  150,  150,  150,  14.454.454.454.454.45 Т/ф «АГАТА И
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯН$
ТОВ» (12+).
1111177777.0000000000 Т/ф «АГАТА И СЫСК. РУ$
ЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (16+).
00000.0000000000 «Прощание. Надежда Ал$
лилуева» (16+).
00000.5050505050 «Удар властью. Трое са$
моубийц» (16+).
11111.3030303030 «Вирусная реальность».
Специальный репортаж (16+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [0+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми$
ческие таксисты». [6+]
88888.25, 125, 125, 125, 125, 11.401.401.401.401.40 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [12+]
1111100000.0000000000 Форт Боярд. Возвраще$
ние. [16+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и фи$
лософский камень». [12+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Гарри Поттер и Тай$
ная комната». [12+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Грин$де$
Вальда». [12+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Лемони Сникет. 3333333333
несчастья». [12+]
11111.4040404040 Х/ф «Охотники на ведьм» [18+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ Music. [16+]
77777.2020202020, 77777.4040404040 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 Где логика? [16+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111100000.0000000000 Новое Утро. [16+]
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по$ново$
му». [16+]
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. [16+]
1111122222.0000000000 Однажды в России. [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «Чернобыль. Зона от$
чуждения». [16+]
1111188888.0000000000$1111199999.3030303030 Т/с «Ольга». [16+]
2020202020.0000000000 «Танцы». [16+]
2222222222.0000000000 «Секрет». [16+]
2323232323.0000000000 «Женский Стендап». [16+]
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом$2 [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Летопись Bellator». В. Ми$
наков $ А. Волков. Дж. Бельт$
ран $ К. Джексон. [16+]
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 2222211111.2020202020,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Д/ф «Диего Марадона»
[16+]
1111111111.3030303030 Все на футбол! Афиша [12+]
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.3030303030, 2222211111.1111100000 Новости
1111122222.5555555555 Мини$футбол. КПРФ
(Москва) $ «Газпром$Югра»
(Югорск). Париматч $ Чемпио$
нат России
1111166666.0505050505 Специальный репортаж [12+]
1111166666.2525252525 Футбол. «Штутгарт» $
«Фрайбург». Чемпионат Германии
1818181818.3535353535 Футбол. «Ростов» (Рос$
тов$на$Дону) $ «Ротор» (Волгог$
рад). Тинькофф Российская
Премьер$лига
2222211111.5555555555 Футбол. «Ренн» $ «Мона$
ко». Чемпионат Франции
00000.5555555555 Смешанные единоборства.
А. Махно $ А. Боранбаев. О. По$
пов $ Б. Агаев. Fight Nights [16+]
22222.3030303030 Д/ф «Первые». [12+]
33333.3030303030 «Команда мечты». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Х/ф «Всем $ спасибо!..»
99999.4545454545 Д/с «Возвращение домой».
1111100000.1111155555 Х/ф «Версия полковника
Зорина».
1111111111.4040404040 «Эрмитаж».
1111122222.1111100000 Д/с «Человеческий фак$
тор».
1111122222.4040404040 Д/ф «Династии».
1111133333.3535353535 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города».
1111144444.3030303030 Отсекая лишнее.
1111155555.1111155555 Д/ф «Айболит$66». Нор$
мальные герои всегда идут в
обход».
1111155555.5555555555 Х/ф «Айболит$66».
1111177777.3030303030 Большие и маленькие.
1111199999.1111155555 Х/ф «Стакан воды».
2222211111.2525252525 Д/с «История научной
фантастики с Джеймсом Кэме$
роном».
2222222222.1111100000 Х/ф «Грозовой перевал».
00000.0000000000 Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом
фестивале во Вьенне.
11111.0000000000 Х/ф «Белые ночи».
22222.3535353535 М/ф «Знакомые картинки».
«Русские напевы».

22222.4040404040 Петровка, 38 (16+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей»
[6+]
88888.0000000000 Т/с «Сеня$Федя». [16+]
99999.0000000000 Х/ф «Фальшивая свадьба»
[16+]
1111100000.4545454545 Уральские пельмени [16+]
1111111111.4040404040 Шоу «Уральских пельме$
ней». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ученик чародея» [12+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Охотники на ведьм» [18+]
00000.5555555555 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль». [18+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.2020202020, 77777.4040404040 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 Студия Союз. [16+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому».
[16+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.00, 1.305, 23.00, 0.00, 1.305, 23.00, 0.00, 1.305, 23.00, 0.00, 1.305, 23.00, 0.00, 1.30
Дом$2 [16+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. [16+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [16+]
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000, 1111188888.0000000000 Однажды
в России. Спецдайджест. [16+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб$
левки». [16+]
2020202020.0000000000 «Импровизация. Коман$
ды». [16+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [16+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон [16+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050, 2222211111.1111155555 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111166666.2020202020, 2020202020.5555555555,
2323232323.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Специальный репортаж
[12+]
99999.1111155555 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор. [0+]
99999.4545454545 Футбол. Еврокубки. Отбо$
рочные раунды. Обзор. [0+]
1111100000.1111155555 Д/с «500 лучших голов»
[12+]
1111100000.5050505050 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр $ Н. Иноуэ. Всемир$
ная Суперсерия. Финал [16+]
1111122222.0505050505 Смешанные единобор$
ства. М. Исмаилов $ А. Фролов.
ACA [16+]
1111144444.2020202020 Футбол. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) $ «Динамо»
(Москва, Россия). Лига Европы.
22222$ой отборочный раунд. [0+]
1111155555.2020202020 Все на футбол! Афиша [12+]
1111155555.5050505050 Футбол. Еврокубки. От$
борочные раунды. Обзор. [0+]
1111166666.5555555555 Футбол. Россия $ Нидер$
ланды. Чемпионат Европы$2021.
Женщины. Отборочный турнир
1818181818.5555555555 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». Финал
2222211111.2525252525 Футбол. «Бавария» $
«Шальке». Чемпионат Германии
00000.2525252525 «Точная ставка». [16+]
00000.4545454545 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран$при$2020
11111.4545454545 Профессиональный бокс.
Е. Шведенко $ М. Смирнов [16+]
33333.3030303030 «Команда мечты». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пятна
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Последний рейс «Аль$
батроса»».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111133333.3535353535 Д/ф «Остров и сокровища»
1111144444.2020202020 Д/ф «Дед. Столетие дуб$
ненского зубра. Михаил Меще$
ряков».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Х/ф «Неизвестная...»
1111177777.5050505050 Исторические концерты.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0505050505 Х/ф «Всем $ спасибо!..»
2222222222.4040404040 «22222 Верник 22222».
2323232323.5050505050 Х/ф «Сынок».
11111.3535353535 Исторические концерты.
22222.3030303030 М/ф «Большой подземный
бал». «Крылья, ноги и хвосты».

00000.5555555555 «Удар властью. Распад
СССР» (16+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[6+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня$Федя» [16+]
99999.0000000000 Х/ф «Господин директри$
са». [12+]
1111100000.5050505050 Уральские пельмени [16+]
1111111111.0000000000 Т/с «Воронины». [16+]
1111144444.0505050505 Т/с «Кухня». [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ку$
бок огня». [16+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Бэтмен. Начало» [16+]
11111.5050505050 Т/с «Беловодье. Тайна за$
терянной страны». [12+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.2020202020, 77777.4040404040 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 «Двое на миллион». [16+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому».
[16+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.00
Дом$2 [16+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. [16+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [16+]
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Однажды в Рос$
сии. Спецдайджест. [16+]
1111188888.0000000000 Т/с «Фитнес». [16+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб$
левки». [16+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [16+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Игра на выживание»
[16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111155555.1111155555, 1111177777.3030303030, 1111199999.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111166666.2020202020, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Специальный репортаж [12+]
99999.1111155555 «Правила игры». [12+]
99999.4545454545 Футбол. Кубок Германии.
Обзор. [0+]
1111100000.1111155555 Д/с «500 лучших голов» [12+]
1111100000.5050505050 Профессиональный бокс.
Ш. Эргашев $ Э. Эстрелла. В.
Шишкин $ У. Сьерра [16+]
1111122222.0505050505 Смешанные единобор$
ства. А. Махно $ В. Кузьминых.
Д. Бикрев $ А. Янкович. Fight
Nights [16+]
1111144444.2020202020 Мотоспорт. Спидвей.
Гран$при
1111155555.2020202020 «Большой хоккей». [12+]
1111155555.5050505050 Ярушин Хоккей шоу [12+]
1111177777.0000000000 Футбол. Кубок Германии.
Обзор. [0+]
1111177777.3535353535 Футбол. Кубок Английс$
кой лиги. Обзор. [0+]
1818181818.0505050505 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский (Россия) $ К.
Обара (Япония) [16+]
1111199999.1111100000 Все на футбол!
1111199999.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) $ «Динамо»
(Москва, Россия). Лига Европы.
2$ой отборочный раунд
2222211111.5555555555 Футбол. «Марсель» $ «Сент$
Этьен». Чемпионат Франции
00000.5555555555 Футбол. «Сан$Паулу» (Бра$
зилия) $ «Ривер Плейт» (Арген$
тина). Кубок Либертадорес
33333.0000000000 «Большой хоккей». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 111118.40, 238.40, 238.40, 238.40, 238.40, 23.5050505050 Д/с «Загад$
ки Древнего Египта».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.50, 150, 150, 150, 150, 16.406.406.406.406.40 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса»».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3535353535 ХX век.
1111122222.20, 22.2020, 22.2020, 22.2020, 22.2020, 22.20 Х/ф «Легенда о Тиле»
1111133333.4040404040 Д/ф «Вахтанговцы в Па$
риже».
1111144444.2020202020 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь $ Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111177777.50, 1.4550, 1.4550, 1.4550, 1.4550, 1.45 Исторические кон$
церты
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Айболит$66». Нормаль$
ные герои всегда идут в обход»
2222211111.3030303030 «Энигма».
22222.3030303030 Д/ф «Огюст Монферран».

1111188888.1111155555 Т/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
2222222222.3535353535 Линия защиты (16+).
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Прощание. Нико$
лай Еременко» (16+).
00000.5555555555 «90$е. «Поющие трусы» (16+)
22222.2020202020 «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен». Д/ф (12+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [6+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[6+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня$Федя» [16+]
99999.0000000000 Х/ф «Медальон». [12+]
1111100000.5050505050 Уральские пельмени [16+]
1111111111.0000000000 Т/с «Воронины». [16+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и уз$
ник Азкабана». [12+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Отряд самоубийц»
[16+]
11111.0505050505 Т/с «Беловодье. Тайна за$
терянной страны». [12+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.2020202020, 77777.4040404040 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 Импровизация. Дайджест.
[16+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому».
[16+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.00
Дом$2 [16+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. [16+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [16+]
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Однажды в Рос$
сии. Спецдайджест. [16+]
1111188888.0000000000 Т/с «Фитнес». [16+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб$
левки». [16+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [16+]
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Игра на выживание»
[16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111155555.1111155555, 1111199999.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Тотальный футбол. [12+]
99999.4545454545 Футбол. Чемпионат Нидер$
ландов. Обзор. [0+]
1111100000.5050505050 Профессиональный бокс.
Р. Прогрейс $ Дж. Тейлор. Все$
мирная Суперсерия. Финал [16+]
1111122222.0505050505 Смешанные единобор$
ства. А. Емельяненко $ М. Ис$
маилов. АСА. Grand Power [16+]
1111144444.2020202020 Автоспорт. NASCAR. Рич$
монд
1111155555.2020202020 Хоккей. «Сибирь» (Ново$
сибирская область) $ «Динамо»
(Москва). КХЛ
1111177777.5555555555 Не о боях. [16+]
1818181818.0505050505 Профессиональный бокс.
Р. Проводников $ Х. Л. Касти$
льо [16+]
1111199999.1111100000 Все на футбол!
1111199999.5555555555 Футбол. «Ференцварош»
(Венгрия) $ «Динамо» (Загреб,
Хорватия). Лига чемпионов. 3$й
отборочный раунд
2222211111.5555555555 Футбол. ПСЖ $ «Метц».
Чемпионат Франции
00000.5555555555 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко $ Г. Мусаси.
Bellator [16+]
22222.5555555555 «Команда мечты». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 111118.40, 238.40, 238.40, 238.40, 238.40, 23.5050505050 Д/с «Загад$
ки Древнего Египта».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.50, 150, 150, 150, 150, 16.406.406.406.406.40 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса»».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.111115, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.1111100000 Х/ф «Легенда о Тиле»
1111133333.3030303030 Искусственный отбор.
1111144444.1111155555 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3030303030 Цвет времени.
1111177777.50, 1.4050, 1.4050, 1.4050, 1.4050, 1.40 Исторические кон$
церты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Философский остров»
2222211111.3030303030 Абсолютный слух.
00000.3535353535 ХX век.
22222.2525252525 Д/ф «Врубель».

00000.3535353535 Петровка, 38 (16+).
00000.5555555555 «Женщины Михаила Евдо$
кимова» (16+).
11111.3535353535 «Анна Герман. Страх ни$
щеты». Д/ф (16+).
22222.1111155555 «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». Д/ф (12+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[6+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня$Федя» [16+]
99999.0000000000 Х/ф «Грязные танцы». [12+]
1111111111.0000000000 Т/с «Воронины». [16+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Тай$
ная комната». [12+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Медальон». [12+]
00000.5555555555 Т/с «Беловодье. Тайна за$
терянной страны». [12+]
11111.5555555555 Х/ф «Грязные танцы». [12+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.2020202020, 77777.4040404040 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 «Где логика?» [16+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому».
[16+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.00
Дом$2 [16+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. [16+]
1111122222.3030303030 «Золото Геленджика» [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [16+]
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Однажды в Рос$
сии. Спецдайджест. [16+]
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес» [16+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб$
левки». [16+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [16+]
2222211111.0000000000 Импровизация. Дайдже$
сты. [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Игра на выживание»
[16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111155555.1111155555, 111116.55, 16.55, 16.55, 16.55, 16.55, 188888.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111166666.1111100000, 111118.35,8.35,8.35,8.35,8.35,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Тинькофф Россий$
ская Премьер$лига. Обзор тура
1111100000.1111155555 Футбол. Чемпионат Фран$
ции. Обзор тура. [0+]
1111111111.2020202020 Профессиональный бокс.
Р. Файфер $ А. Папин [16+]
1111122222.0505050505 Смешанные единобор$
ства. Ф. Дэвис $ Л. Мачида.
Bellator [16+]
1111144444.2020202020 Формула$11111. Гран$при
Тосканы
1111155555.2020202020 «Правила игры». [12+]
1111155555.50, 150, 150, 150, 150, 18.8.8.8.8.1111155555 Специальный ре$
портаж [12+]
1111177777.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос$
сийская Премьер$лига. Обзор
тура. [0+]
1111199999.2525252525 Хоккей. «Авангард» (Омск)
$ СКА (Санкт$Петербург). КХЛ
2222211111.5555555555 Футбол. ПАОК (Греция) $
«Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. 3$й отборочный раунд
00000.0000000000 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр $ Н. Иноуэ. Всемир$
ная Суперсерия. Финал [16+]
11111.1111100000 Футбол. «Хорхе Вильстер$
манн» (Боливия) $ «Атлетико Па$
ранаэнсе» (Бразилия). Кубок
Либертадорес

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 111118.40, 238.40, 238.40, 238.40, 238.40, 23.5050505050 Д/с «Загад$
ки Древнего Египта».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Последний рейс «Аль$
батроса»».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3535353535 ХX век.
1111122222.1111155555, 2222222222.1111100000 Х/ф «Легенда о Тиле»
1111133333.3030303030 «Игра в бисер»
1111144444.1111155555 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас$
сика...»
1111166666.3030303030 Д/с «Красивая планета».
1111166666.4040404040 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса»».
1111177777.5050505050 Исторические концерты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Прожить достойно».
2222211111.3030303030 Отсекая лишнее.
11111.4040404040 Исторические концерты.
22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне».

2222211111.4545454545 Петровка, 38 (16+).
2222222222.3535353535 «Вирусная реальность».
Специальный репортаж (16+).
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Знак качества» (16+)
00000.3535353535 Петровка, 38 (16+).
00000.5555555555 «Прощание. Людмила Сен$
чина» (16+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.3030303030 М/с «Охотники на троллей»
[6+]
88888.0000000000 М/ф «Дом». [6+]
99999.4040404040 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран$
диозное бурундуключение» [6+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Призрачный гон$
щик». [16+]
1111133333.4040404040 Т/с «Кухня». [12+]
1111177777.2525252525, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня$Федя» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и фи$
лософский камень». [12+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Бамблби». [12+]
11111.2020202020 «Кино в деталях» с Фёдо$
ром Бондарчуком. [18+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.2020202020, 77777.4040404040 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 Новое Утро. [16+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому».
[16+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.00
Дом$2 [16+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. [16+]
1111122222.3030303030 «Танцы». [16+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [16+]
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Однажды в Рос$
сии. Спецдайджест. [16+]
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес» [16+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб$
левки». [16+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [16+]
2222211111.0000000000 «Где логика?» [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Игра на выживание»
[16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050,
1111166666.0000000000, 1111188888.5555555555, 2222211111.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.0505050505, 2020202020.2525252525, 00000.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 «После футбола» [12+]
1111100000.45, 20.05, 0.2545, 20.05, 0.2545, 20.05, 0.2545, 20.05, 0.2545, 20.05, 0.25 Специаль$
ный репортаж [12+]
1111111111.0505050505 Футбол. ЦСКА $ «Спар$
так» (Москва). Тинькофф Рос$
сийская Премьер$лига. 1$й тайм
1111122222.0505050505 Футбол. ЦСКА $ «Спар$
так» (Москва). Тинькофф Рос$
сийская Премьер$лига. 2$й тайм
1111133333.5555555555 Пляжный волейбол. Па$
риматч Кубок России. Женщи$
ны. Финал
1111144444.5555555555 Пляжный волейбол. Па$
риматч Кубок России. Мужчи$
ны. Финал
1111166666.0505050505 Все на хоккей!
1111166666.2525252525 Хоккей. «Барыс» (Астана)
$ ЦСКА. КХЛ
1111199999.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос$
сийская Премьер$лига. Обзор
тура. [0+]
2222211111.4040404040 Футбол. «Дуйсбург» $
«Боруссия» (Дортмунд). Кубок
Германии. 1/32 финала
2323232323.4040404040 Тотальный футбол.
11111.2525252525 Смешанные единоборства.
В. Минеев $ Д. Ермеков. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмаго$
медова [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535, 111118.40, 238.40, 238.40, 238.40, 238.40, 23.5050505050 Д/с «Загад$
ки Древнего Египта».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Черт с портфелем».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3535353535 ХX век.
1111122222.1111155555, 2222222222.1111100000 Х/ф «Легенда о Тиле»
1111133333.3535353535 Линия жизни.
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/ф «Говорящие с белу$
хами».
1111166666.2525252525 Д/с «Красивая планета».
1111166666.4040404040 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса»».
1111177777.5050505050 Исторические концерты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Вахтанговцы в Па$
риже».
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас$
сика...»
11111.3030303030 Исторические концерты.
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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

ремонт
ТÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, 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 недорого,
колотые, от 1 куб. м.

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: 

КОÐÌА ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
возможна доставка.

наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
тел. 8-960-736-04-96

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

вниманию населения!
11

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 конскиÉ, коровиÉ.
перегноÉ. 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. 

Ñтроитåëüная 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, перегноÉ, 

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.

отдел рекламы «Гк»
2-31-48

Реклама

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

Доставка: песок, пГс, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

перегной, земля, камень и др. 
перевозка от 2 до 15 тонн.

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.

4работаем с материалом 
   заказчика или своим.
4выезд, замер – бесплатно.
4работаем без выходных.
4Пенсионерам – СкиДки!

т. 8-919-029-50-72, Сергей

ÑÒроÈÒÅлÜÍаß ÁрÈÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама
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НЕДвИÆИмОÑтЬ
м Å Í ß ю

НЕДвИÆИмОÑтЬ
Ñ д а м

НЕДвИÆИмОÑтЬ
П р о д а ю

НЕДвИÆИмОÑтЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
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

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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

ÃÊ

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 удобства, 
лоджия 6 м, солнеч. сторона, 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 де-
ревян., цена 380 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lкомнату в общежитии, общ. пл. 

16 кв.м, окно дерев., 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 Интернационала, д. 65, 3/4 
эт.д., с ремонтом, с/у совм., остаёт-
ся встр. кухня, частич. мебель, WiFi, 
каб. ТВ, сч., больш. кладовка, нов. 
батареи (биметалл), всё утепл., 1 
собств., никто не зарегистрир., цена 
1 млн р. Тел. 8-919-00-44-906
l1 комн. кв., центр, после ремон-

та, окна ПВХ, натяж. потолки, нов. 
кух. гарнитур, подвал, цена 900 т.р. 
Тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., ул. Ломако, д. 34, 

8/9 эт.к.д., лифт, видеонаблюдение, 
крышная котельная (низкие платежи 
за отопление), предчистовая отдел-
ка, сч., пл. 37,2 кв.м (кух. 9 кв.м, жил. 
пл. 16,9 кв.м). Тел. 8-910-185-68-76
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., ре-
монт, лоджия застек., 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, комната 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., в 2-кв. доме, ул. 

Ульяновское шоссе, пл. 45 кв.м, газ. 
отоп., гараж, погреб. Тел. 8-919-017-
73-66
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 вы-
сокий. 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 Интернациона-

ла, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, балкон застек., кос-
мет. ремонт, с мебелью, 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, комнаты смеж-
ные, 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 застек., цена 1850 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., с. Большое Кузьмин-

ское, 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, неугловую, 
тёплую, лоджия застеклена, потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. Тел. 
8-915-762-79-20
l3 комн. кв., общ. пл. 55 кв.м, ул. 

Дружбы, д. 17, 2/5 эт.д., неуглов., 
окна во двор. Тел. 8-920-910-12-75
l3 комн. кв., ул. Алексеева, 1/4 

эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, цена 1100 
т.р. или обМен на 1 комн. кв., ул. 
план., рассмотрим все варианты.
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

баня, хозпостройки, хор. 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 (пол-

ностью), после пожара, 15 сот. зем-
ли. Тел. 8-915-768-90-98
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. 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. Есиплево, общ. пл. 54 

кв.м, скважина, вода в доме, душ. ка-
бина, канализация, печ. отоп., забор 
из мет. профиля, баня, земли 12 сот. 
Цена 1250 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-

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

планировки на Ленинском пос. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30

частные объЯвлениЯ по купону

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. Абра-

мовка, 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. Флори-

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

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел. 
8-915-757-13-30
lЗемельный участок, 5 соток, 

снт «Раздолье», насаждения, рядом 
водоём, цена 70 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lсад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, 
дом, сарай, насажд., теплица, бак 
под воду. Тел. 8-980-750-27-90, 
8-910-095-32-58
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухоже-
на, 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-этажный 

дом (1 этаж кирпичный, 2 этаж де-
ревянный), своя скважина на воду, 
земли 5 сот., рядом озеро, собствен-
ник, 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 дерев. Тел. 8-910-
771-63-30, 8-915-770-52-47
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

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

оштукат., дерев. пол, свет подведён. 
Тел. 8-960-721-83-23
lГараж, в р-не ул. 8 Марта, 20,4 

кв.м, сух. погреб, цена 45 т.р. Тел. 
8-915-777-56-59
lГараж, в р-не церкви, р-р 6х4, 

ж/б перекрытия, см. яма, погреб, 
подъезд отл. круглый год, рядом 
ключик, цена 130 т.р. Тел. 8-904-259-
58-99

оФициалЬно

РАЗНОЕ
П р о д а м

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
lбанки 3 л, цена 30 р./шт., банки 

0,5 л, узкие, с крышками, 6 шт., цена 
10 р./шт. Тел. 8-910-676-85-14
lсено в кипах. Юрьев-Польский 

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

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

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

8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. Тел. 8-920-

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

622-12-21 
lбачок к унитазу, мойку нержа-

вейка, 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
lсвадебное платье, красивое и 

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

пань», р-р 42-46, + перчатки, ак-
сессуары на голову, подъюбник с 1 
кольцом, туфли, р-р 36, отл. сост. 
Цена 15 т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
lсвадебное платье, цвет «айво-

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

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
Тел. 8-919-023-12-89
lкостюм («тройка») на мальчика, 

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

рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-758-79-90
lсарафан школьный, платье, 

юбку, брючный костюм, брюки, 
кроссовки, р-р 38, 39, новые, курт-
ки, осень-весна, пуховики, р-р 44, 
46, р-р 134-140, пальто, р-р  46, 158-
164, всё недорого, в отл. сост. Тел. 
8-910-185-37-15
lкостюм муж., модный, серый, 

р-р 52, отл. сост. Тел. 8-915-756-96-25
lботинки жен., чёрные, р-р 41, 

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

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-
ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, высота каблука 
6 см. Тел. 8-919-023-12-89
lлыжи пластиковые с палками 

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-56, 
охотникам, рыболовам, охранникам, 
б/у. Тел. 8-919-007-79-17
lвелосипеды подростковые, 

скоростной и обыкновенный, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
lконьки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
Продолжение см. на стр. 12

l1 комн. кв., общ. пл. 33 кв.м, 
углов., балкона нет, сантехника и 
батареи новые, окна ПВХ, 2 эт., Ле-
нинский пос., ул. Победы, д. 7,   + 
доплата на 2 комн. кв. Тел. 8-905-
614-64-76

т. 8-905-144-93-33

3 комн. кв., в 2-кв. доме,  
газ. отоп., с/у, г/в, гараж.

Реклама

В целях возобновления приёма предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», 
прекращённого в связи с введением ограничительных мер Указами Губернатора Влади-
мирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенно готовности», от 
06.05.2020 № 120 «Об установлении комплекса ограничительных мероприятий (каран-
тина) и иных мероприятий на территории муниципального образования город Кольчуги-
но», постановлением администрации Владимирской области от 28.04.2020 № 255 «Об 
утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передви-
жения на территории Владимирской области в период действия режима повышенной го-
товности», постановлением администрации Кольчугинского района от 17.03.2020 №276 
«О введении режима повышенной готовности на территории Кольчугинского района», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести изменение в Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки пред-

ложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённое постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 17.02.2020 № 174, изложив пункт 9 в следующей редакции:

«9. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается нарочно с применением 
средств индивидуальной защиты (масок) по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, с 15.09.2020 до 13.11.2020 во вторник и четверг с 9:00 часов до 16:00 ча-
сов (перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов) по предварительной записи по телефону 
8(49245) 2-11-95 или по электронной почте dez_kolchugino@mail.ru».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района

аДМинистРациЯ колЬчуГинскоГо РаЙона 
постановление

от 04.09.2020                                                                                             № 966
о внесении изменения в  порядок и сроки предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город кольчугино кольчугинского района», 
утверждённые постановлением администрации кольчугинского района

от 17.02.2020 №174 

о внесении изменений в муниципальную программу «Молодёжь кольчугинского 
района», утверждённую постановлением администрации кольчугинского района 

от 31.12.2019 №1412

аДМинистРациЯ колЬчуГинскоГо РаЙона 
постановление

от 04.09.2020                                                                                             № 969

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166,   решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 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 Уставом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести  в  муниципальную  программу  «Молодёжь Кольчугинского района», ут-

верждённую постановлением  администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№1412 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализа-
цию Программы» изложить в следующей редакции:

1.2. Раздел  VII  Программы изложить в следующей редакции: 
 «VII. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации программных мероприятий привлекаются средства областного, го-
родского, районного бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансиро-
вания на 2020 – 2022 годы составляет – 441,3 тыс. руб., из них:

2020 год: 
– 92,0 тыс. руб. – Средства районного бюджета.
2021 год: 
– 147,1 тыс. руб. – Средства районного бюджета.
2022 год: 
– 147,1 тыс. руб. – Средства районного бюджета.
Итого:
2020 год – 92,0 тыс. руб.;
2021 год – 147,1 тыс. руб.;
2022 год – 147,1 тыс. руб.
Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению исходя из возможностей бюджета района на соответствующий год. 
Структура затрат и источников финансирования по Программе представлена в при-

ложении № 2 к Программе»; 
1.3. Приложение  № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению;
1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
на 

реализацию 
программы

Для реализации программных мероприятий привлекаются 
средства областного, городского, районного бюджетов и 
внебюджетных источников. Общий объем финансирования на 
2020 – 2022 годы составляет – 386,2 тыс. руб., из них:

2020 год: 
- 92,0 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
2021 год:
- 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
2022 год:
- 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.

уважаемые читатели! купон для бесплатного объявления неЛЬЗя иСПОЛЬЗОВатЬ 
для рекламирования услуг, поздравлений, вакансий и сдачи в аренду!
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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

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», недо-
рого. Тел. 8-905-144-93-75
lавтолюльку  для ребёнка до 2 

лет, хор. сост., дёшево. Тел. 8-915-
756-96-25
lРезину «BF Goodrich», зимнюю, 

шипован., 195/65 R15, на штампо-
ван. дисках. Тел. 8-904-657-62-34, 
Андрей
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. пла-

нетарка 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». 

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

АвтОРыНОк
ку П л ю

набиРаеМ  
сотРуДников 

 беЗ опыта Работы 
Работа г. колЬчуГино

ГРуЗчик 
РаЗноРабочиЙ
упаковщица

Авансы каждую неделю.

оплата за месяц 
от 35.000 руб.

тел.:  8-920-001-94-53

Реклама
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РАЗНОЕ
в РАЗНОм
lочаровательный котёнок, пу-

шистый, ласковый, возраст 3-4 мес., 
остался один в заброшенном доме, 
его мать задавила машина, мы его 
кормим, ухаживаем за ним и ищеМ 
ХоЗЯина. Тел. 4-03-24, 8-919-001-
34-69
lутеРЯны документы (в т.ч. 

паспорт) на имя Джураева бахтиё-
ра Фатуллаевича. нашедшему га-
рантируется вознаграждение. 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, награ-
ды, значки сссР, статуэтки лФЗ, 
конаково, Дулёво, самовары, 
колокольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, часы, 
посуду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64

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

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

требуются
санитарки 
по уходу.

Реклама

8-919-012-33-78

В ПанСиОнат 
ДЛя ПОЖиЛыХ 

ЛЮДеЙ

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»), грузопас-

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

дилер., все ТО, 149 т.км, полная 
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 «се-
ребристо-серый», МКПП, 2 компл.   
резины на дисках. Тел. 8-915-761-
30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., со-

стояние хорош. Тел. 8-962-085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, хор. 
сост., 300 т.р. Тел. 8-919-002-17-56

т. 8-910-175-88-42

требуется
уборщица.

Реклама

Оплата 
и график работы – 
при собеседовании.

ОБЪяВЛения ПО теЛеФОнУ не ПриниМаЮтСя!

.

.

:
,

l1-сп. кровать с наматрасником. 
Тел. 8-915-757-13-30
l2-ярусную кровать, дерев., 

90х210, с 4 матрацами, Шатура-ме-
бель, цена 10 т.р., торг. Тел. 8-905-
147-81-64, Сергей
l3-створч. шифоньер, срочно, 

отл. сост., от стенки «Русь», цена 2 
т.р., обои виниловые, светлые, 5 
рулонов, цена 1400 р. Тел. 8-910-
676-85-14
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, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
почти новую, на гарантии, недорого. 
Тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
lклетки для кроликов из оцин-

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

79-17
lаквариум 100 л. Тел. 8-905-144-

93-75
lХолст для художественных ра-

бот. Тел. 8-905-144-93-75
lбаннеры, 3х6. Тел. 8-915-776-

36-11
lбаЯн, б/у, в рабочем состоянии, 

часть второго баяна для запчастей. 
Тел. 8-905-612-63-85
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Реклама

иЗвещение о пРовеДении 
собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаницы 

ЗеМелЬноГо участка
Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головано-

вым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, 
Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свобо-
ды, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, 
тел. +79101808078, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 38726, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000121:95, расположенного: Владимирская об-
ласть, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское 
поселение), с. Флорищи, ул. Первая, д. 66.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова 
Людмила Федоровна, почтовый адрес: город Москва, 
ул. 5-я Парковая, д. 56, корп. 4, кв. 51, телефон: +7909-
641-31-32.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 
19, 12 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 
19.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 10 сентября 2020 г. по 09 октября 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 10 сентября 2020 г. по 09 
октября 2020 г., по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
с кадастровыми номерами:

- 33:03:000121:96, расположенный: Владимирская 
область, р-н Кольчугинский, с. Флорищи, ул. Первая, д. 
64;

- 33:03:000121:259, расположенный: Владимирская 
область, р-н Кольчугинский, с. Флорищи, ул. Первая, д. 
64.

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

иЗвещение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаницы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, 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 № 33:03:000136:225, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Липки». Заказчиком кадастровых работ является  Сергеева Г.И., проживающая(ий): г. Москва, ул. 
Старый Гай, д. 1, корп. 1, кв. 9, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Липки», у входа в снт  «09» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «09» сентября  2020 г. по «09» 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 кадастровом квартале 33:03:000136.

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

иЗвещение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаницы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, 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 № 33:03:000136:341, расположенного: Владимирская обл, р-н 
Кольчугинский, с/т «Липки», уч. 341. Заказчиком кадастровых работ является  Сергеева Г.И., проживающая(ий): г. Мо-
сква, ул. Старый Гай, д. 1, корп. 1, кв. 9, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Влади-
мирская обл, р-н Кольчугинский, с/т «Липки», у входа в снт  «09» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «09» сентября  2020 г. по «09» 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 кадастровом квартале 33:03:000136.

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

иЗвещение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаницы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, 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 № 33:03:000136:65, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с/т «Липки», участок №65. Заказчиком кадастровых работ является  Сергеева Г.И., проживающая(ий): г. 
Москва, ул. Старый Гай, д. 1, корп. 1, кв. 9, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с/т «Липки», у входа в снт  «09» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «09» сентября  2020 г. по «09» 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 кадастровом квартале 33:03:000136.

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

иЗвещение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаницы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, 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 № 33:03:000136:62, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Липки». Заказчиком кадастровых работ является  Сергеева Г.И., проживающая(ий): г. Москва, ул. 
Старый Гай, д. 1, корп. 1, кв. 9, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Липки», у входа в снт  «09» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «09» сентября  2020 г. по «09» 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 кадастровом квартале 33:03:000136.

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

иЗвещение о пРовеДении 
собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаницы 

ЗеМелЬноГо участка
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-

димировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000209:125, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Новофролов-
ское, ул. Пятая, д. 13; номер кадастрового квартала 
33:03:000209. 

Заказчиком кадастровых работ является Борисова 
Н.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Максимова, 
д. 25, кв. 110, действующая по доверенности от имени 
Гольдберга С.А.; т. 8 (910) 189-61-63. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Владимирская, МО Раздольевское (сель-
ское поселение), д. Новофроловское, ул. Третья, у д. 47 
(магазин) «12» октября 2020 г. в 14 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «09» сентября 2020 г. по «25» сентября 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «09» сентября 2020 г. по 
«12» октября 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 33:03:000209:123 (обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Новофроловское, ул. Пятая, д. 11); все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000209.

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

иЗвещение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаницы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001405:301, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), с/т «Сосна», уч. 301; номер кадастрового квартала 33:03:001405. 

Заказчиком кадастровых работ является Турчина А.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 29, 
кв. 24, действующая по доверенности от имени Колчина Д.В.; т. 8 (980) 754-89-88. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), д. Отяевка, у д. 58 «12» октября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«09» сентября 2020 г. по «25» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» сентября 2020 г. по «12» октября 2020 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001405:299 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Сосна», уч. 
299); 33:03:001405:453 (земли общего пользования снт «Сосна»); все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:001405.

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

в ооо апк «воРонеЖскиЙ»
на постоянную работу требуются:
4инженер по охране окружающей среды (эколог);
4специалист по охране труда;
4оператор очистных сооружений;
4оператор комплекса (дежурный);
4слесарь-ремонтник;
4уборщик производственных помещений;
4начальник котельной;
4заведующий столовой;
4кладовщик склада ГсМ.

Обращаться в отдел кадров.
телефон для справок: 8 (49245) 37-3-35

Реклама

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
от всей души поздравляю 

любимую доченьку
Марину юрьевну 
буРМистРову

с Днём рождения! 

Мама

Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
и доброй, и строгой, и слабой, и сильной –
Пусть беды уходят с дороги в бессильи!
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра!

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР» 
ФИЛИАЛ В Г. АЛЕКСАНДРОВ РЭГС В Г. КОЛЬЧУГИНО 

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ:
в настоящее время в г. Кольчугино и Кольчугинском рай-

оне предлагаются работы по установке и замене газового 
оборудования организациями, не входящими в АО «Газпром 
газораспределение Владимир». В РЭГС г. Кольчугино дея-
тельность данных организаций не согласовывалось. Про-
сим жителей города и района проявить бдительность при 
заключении договоров на замену и установку газового обо-
рудования. По возникающим вопросам обращаться по теле-
фонам: 04; 2-27-66; 2-22-65.

ПрОяВите БДитеЛЬнОСтЬ!

Åñëè Âàñ 
íå çàìåòèëè,  
Âû îñòà¸òåñü 

íè ñ ÷åì. 
Âàì íóæíî, 
÷òîáû Âàñ 
çàìåòèëè? 
Ðàçìåñòèòå 

ñâîþ ðåêëàìó 
â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà». 
Тåë. 2-31-48
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управление муниципальным имуществом кольчугинского района» сообщает о результатах проведенных торгов:

№ 
лота

Наименование 
имущества, ха-
рактеристика

Дата и место 
проведения 

торгов
Наименование 

продавца
Количество 
поданных 

заявок

Лица, признанные 
участниками 

торгов
Цена 

аукциона Наименование (имя) покупателя

Лот 1

Щитовая реклам-
ная конструкция 

КМ 72+078 
(слева) автомо-
бильной дороги 
Колокша – Коль-

чугино – Алексан-
дров – Верхние 

Дворики в районе 
п. Металлист

04 сентября  
2020 года 

г. Кольчугино, 
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 

(малый зал), 
каб. 52

Администрация 
Кольчугинского 

района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на уча-
стие в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 02.09.2020 №1.

Лот 2

г. Кольчугино, при-
мерно в 96 м по 
направлению на 

юг от дома №72 Б 
по ул. Мира

04 сентября  
2020 года 

г. Кольчугино, 
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 

(малый зал), 
каб. 52

Администрация 
Кольчугинского 

района
1 ИП Шингирей И.В. 26 712,00

На основании подпункта 6.1 Порядка, утвержденного по-
становлением администрации Кольчугинского района Вла-
димирской области от 16.07.2015 № 645, в соответствии с 
протоколом рассмотрения заявок претендентов на участие 
в аукционе на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции от 02.09.2020 № 1, 

аукцион  признан несостоявшимся. Единственному претен-
денту, подавшему заявку на участие в аукционе, направ-
лено уведомление с предложением заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот 3

КМ 56 + 250 
(справа) автомо-
бильной дороги 
Колокша – Коль-

чугино – Алексан-
дров – Верхние 

Дворики в районе 
п. Белая Речка

04 сентября  
2020 года 

г. Кольчугино, 
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 

(малый зал), 
каб. 52

Администрация 
Кольчугинского 

района
1 ИП Шингирей И.В. 45 000,00

На основании подпункта 6.1 Порядка, утвержденного по-
становлением администрации Кольчугинского района Вла-
димирской области от 16.07.2015 № 645, в соответствии с 
протоколом рассмотрения заявок претендентов на участие 
в аукционе на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции от 02.09.2020 № 1, 

аукцион  признан несостоявшимся. Единственному претен-
денту, подавшему заявку на участие в аукционе, направ-
лено уведомление с предложением заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

аДМинистРациЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона 

постановление
от 01.09.2020                                            № 933

о внесении изменения в положение 
о проведении первого (муниципального) этапа 
конкурса «лучший муниципальный служащий 

владимирской области», утверждённое 
постановлением администрации кольчугинского 

района от 05.04.2017 № 296
В соответствии с постановлением администрации 

Владимирской области от 30.04.2020 № 273 «О вне-
сении изменений в приложение № 1 к постановлению 
администрации области от 28.03.2017 № 263», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. Внести изменение в Положение о проведении первого 

(муниципального) этапа конкурса «Лучший муниципальный 
служащий Владимирской области», утверждённое постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 05.04.2017 
№ 296, исключив в пункте 1.2 раздела 1 слово «ежегодно». 

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

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

М.Ю. БарашенкОв, 
глава администрации района

аДМинистРациЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона 

постановление
от 02.09.2020                                             № 937

об утверждении муниципальной программы 
«организация безопасности  муниципального 

образования город кольчугино кольчугинского района»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166 (в редакции от 21.07.2020 №732), 
постановлением администрации Кольчугинского райо-
на от 30.05.2018 № 616 «О внесении изменений в По-
рядок разработки проекта бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на очередной финансовый год и на плановый период, 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 16.07.2015 № 642», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. Утвердить муниципальную программу «Органи-

зация безопасности муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 31.12.2014 № 1674 «Об утверждении   муни-
ципальной программы «Безопасность муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 30.06.2015 № 605 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Безопасность муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1674;

2.3. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 25.12.2015 № 1207 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Безопасность 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 
№ 1674 (в редакции от 30.06.2015 № 605);

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 27.04.2016 № 321 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Безопасность муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1674;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 30.12.2016 № 1182 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Безопасность муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1674;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 30.05.2017 № 606 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Безопасность муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1674;

2.7. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 26.12.2017 № 2429 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Безопасность муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1674;

2.8. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 16.07.2018 № 808 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Безопасность муници-

Полный текст постановления публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

пального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1674;

2.9. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2018 № 1653 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Безопасность муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1674;

2.10. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 25.07.2019 № 746 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Безопасность муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1674;

2.11. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 31.12.2019 № 1395 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Безопасность муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1674.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021 и подлежит официальному опубликованию. 

М.Ю. БарашенкОв, 
глава администрации района

постановление аДМинистРации 
бавленскоГо селЬскоГо поселениЯ

колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области

от  06.07.2020                                             № 57
о внесении изменения в постановление                                                                                                                                    
администрации бавленского сельского                                                                                   

поселения от 18.03.2020 № 25 
В целях исполнения указа Губернатора Владимир-

ской области от 03.07.2020 № 187 «О внесении изме-
нений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 
«О введении режима повышенной готовности» с це-
лью поэтапного восстановления работы МБУК « Куль-
турно-досуговое объединение Бавленского сельского 
поселения»,  руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение, ад-
министрация Бавленского сельского поселения  

постановлЯет:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Бавленского сельского поселения от 18.03.2020 № 25:
1.1. В преамбуле слова «В целях недопущения завоза 

и распространения новой короновирусной инфекции на 
территории Бавленского сельского поселения, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 
№ 38 «О введении режима повышенной готовности», во 
исполнении решения заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения на террито-
рии Кольчугинского района новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV от 17.03.2020» исключить.

1.2. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Руководителю МБУК «Культурно-досуговое 

объединение Бавленского сельского поселения», с 
учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, предусмотрен-
ных Указом Губернатора Владимирской области от 
17.03.2020 № 38, обеспечить

- работу учреждения в штатном режиме с очным при-
сутствием работников на рабочих местах в составе, 
определенном штатным расписанием, за исключением 
работников, у которых выявлено  заражение коронови-
русной инфекцией (COVID-19), и работников, имевших 
контакт с лицами,  заразившимися указанной инфекцией;

- соблюдение режима самоизоляции лицами в воз-
расте 65 лет и старше;

- ограничение направления работников в служеб-
ные командировки. 

2. Пункты 2, 3, 4 исключить, пункты 5, 6 считать 
пунктами 2, 3.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по работе 
с населением.

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

а.Ю. СеМенОва, и.о. главы  администрации

постановление аДМинистРациии 
бавленскоГо селЬскоГо поселениЯ 

колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области

от 13.07.2020                                              № 61
об утверждении порядка уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего 
администрации муниципального образования 

постановление аДМинистРации  
бавленскоГо селЬскоГо поселениЯ

колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области

«13» июля  2020 года   № 60
об утверждении порядка рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики в целях 
профилактики коррупции 

В соответствии с п 2.1 ст. 6 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
муниципального образования Бавленское сельское по-
селение Кольчугинского района, администрация Бав-
ленского сельского поселения  Кольчугинского района,

постановлЯет:
1. Утвердить порядок рассмотрения вопросов правопри-

менительной практики в целях профилактики коррупции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав рабочей группы администра-
ции Бавленского сельского поселения по рассмотре-
нию вопросов правоприменительной практики в це-
лях профилактики коррупции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. СеМенОва, и.о. главы администрации                                                                                                                           

постановление аДМинистРациии 
бавленскоГо селЬскоГо поселениЯ 

колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области

от 14.07.2020                                              № 63
об отмене постановления главы бавленского 

сельского поселения от 17.12.2009 № 43 
«об утверждении порядка уведомления 

муниципальных служащих сельского поселения 
о фактах обращения в целях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений» 
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной проку-

ратуры от 29.06.2020 № 2-1-2020 на постановление главы 
Бавленского сельского поселения  от 17.12.2009 № 43 «Об 
утверждении Порядка уведомления муниципальных слу-
жащих сельского поселения о фактах обращения в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонару-
шений»,  в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 
12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бавленское сель-
ское поселение Кольчугинского района, администрация 
Бавленского сельского поселения  Кольчугинского района

постановлЯет:
1. Считать утратившим силу постановление главы Бав-

ленского сельского поселения № 43 от 17.12.2020 «Об ут-
верждении Порядка уведомления муниципальных служащих 
сельского поселения о фактах обращения в целях склоне-
ния их к совершению коррупционных правонарушений». 

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

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

а.Ю. СеМенОва, и.о. главы администрации                                                                                                                           

постановление аДМинистРации 
бавленскоГо селЬскоГо поселениЯ 

колЬчуГинскоГо РаЙона  
влаДиМиРскоЙ области 

от 20.07.2020                                               № 64 
об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

бавленского сельского поселения 
за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов от 17.05.2018 № 126/58 (в редакции от 
05.11.2019 № 183/81), руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района Владимирской области,  

постановлЯю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Бавлен-

ского сельского поселения, утвержденного решением 
Совета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения от 03.12.2019 № 188/83 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования Бавленское сель-
ское поселение на 2020 год и плановый период  2021 
и 2022 годов», за 1 полугодие 2020  года (прилагается).

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

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

а.Ю. СеМенОва, и.о. главы администрации 
сельского поселения

постановление аДМинистРации 
бавленскоГо селЬскоГо поселениЯ

колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области

от 20.07.2020                                              № 65
об установлении средней расчетной рыночной 
стоимости одного кв.м общей площади жилья 

на территории бавленского сельского поселения
на 2 полугодие 2020 года

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Законом Владимир-
ской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке опреде-
ления размера дохода и стоимости имущества граждан 
и признания их малоимущими в целях предоставления 
по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», постановлением Гу-
бернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О 
реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 
№77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и сто-
имости имущества граждан и признания их малоимущи-
ми в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение, администрация  

постановлЯет:
1.   Установить для определения размера дохода и 

стоимости имущества граждан и признания их мало-
имущими в целях предоставления по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда среднюю расчетную рыночную сто-
имость 1 кв.м общей площади жилья на территории 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2 полугодие 2020 года в размере 24 200 
(двадцать четыре тысячи двести) рублей.

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

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

а.Ю. СеМенОва, и.о. главы администрации                                           

аДМинистРациЯ 
бавленскоГо селЬскоГо поселениЯ

колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области

постановление 
от 28.08.2020                      № 72 

об изъятии доли в праве общей собственности
на земельный участок  и жилого помещения,

местоположение: владимирская область,
кольчугинский район, поселок бавлены, 

ул. октябрьская, д. 9, кв. 1  
В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, подпунктом 4 

пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 – 56.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации,  статьями 239, 279, 280, 
281 Гражданского кодекса  Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, распоря-
жением администрации Бавленского  сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области от 21.12.2016 
№ 63-р «О признании  многоквартирного дома №9 по ул. Ок-
тябрьская пос. Бавлены аварийным и подлежащим сносу», 
администрация Бавленского  сельского поселения

постановлЯет:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

долю в праве общей собственности на земельный уча-
сток, кадастровый номер 33:03:000912:483, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, общая площадь 1164 
кв.м, местоположение: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, пос. Бавлены, дом 9, пропорциональную 
площади жилого помещения и принадлежащую на праве 
общей долевой собственности Охинько Натальи Алексе-
евне ½ доли и Охинько Андрею Борисовичу ½ доли.

2. Изъять путем выкупа жилое помещение (када-
стровый номер объекта 33:03:000912:221) площадью 
32,8 кв.м, находящееся в многоквартирном доме, 
подлежащем сносу, местоположение: Владимирская 
область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, дом 9, 
квартира 1, у собственников Охинько Натальи Алексе-
евны - ½ доли  и Охинько Андрея Борисовича ½ доли.

3. Обеспечить направление копии постановления 
об изъятии доли в праве общей собственности на зе-
мельный участок и жилого помещения в течение де-
сяти дней с даты его принятия: Охинько Н.А., Охинько 
А.Б., в Кольчугинский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области.

4. Организовать в установленном порядке проведе-
ние оценки рыночной стоимости изымаемого жилого 
помещения у Охинько Н.А., Охинько А.Б. для опреде-
ления выкупной цены.

5.  Обеспечить заключение с собственником согла-
шения об изъятии путем выкупа доли в праве общей 
собственности на земельный участок и жилого поме-
щения для муниципальных нужд.

6. Обеспечить государственную регистрацию права 
муниципальной собственности муниципального обра-
зования Бавленское  сельское поселение  Кольчугин-
ского района на изымаемые долю в праве общей соб-
ственности на земельный участок и жилое помещение.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию), а также размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления Бавленского сель-
ского поселения в сети Интернет www.bavleny.kolchadm.ru 

в.С.БереЗОвСкий, главы  администрации

бавленское сельское поселение 
к совершению коррупционных  правонарушений 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 
12 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бавленское сель-
ское поселение Кольчугинского района, администрация 
Бавленского сельского поселения  Кольчугинского района

постановлЯет:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего адми-
нистрации муниципального образования Бавленское 
сельское поселение к совершению коррупционных 
правонарушений согласно Приложению № 1.

2. Осуществлять ознакомление с Порядком, утверж-
денным в пункте 1 настоящего постановления, граж-
дан, впервые поступающих на муниципальную службу 
в администрацию Бавленского сельского поселения.

3. Ознакомить муниципальных служащих админи-
страции Бавленского сельского поселения  с Порядком, 
утвержденным в пункте 1 настоящего постановления.

4. Постановление администрации Бавленского сельского 
поселения от 28.11.2012 № 105 считать утратившим силу.

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

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

а.Ю. СеМенОва, и.о. главы администрации                                           

Приложения размещены на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения

Приложения размещены на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения
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иЗвещение
о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков 
Организатор аукциона: МКУ «Управление архитек-

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

ского района Владимирской области.
ЛОТ № 1: право на заключение договора аренды 

земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 47 м2, с ка-
дастровым № 33:18:000314:154, по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Кольчугин-
ский р-н, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Спортивная, з/у Г2, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования – хранение автотранспорта.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
03.09.2020 № 945.

2. Начальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок без учёта НДС составляет 4351 (че-
тыре тысячи триста пятьдесят один) рубль 87 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
130 (сто тридцать) рублей 56 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 870 (восемьсот семьдесят) рублей 
37 копеек;

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

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

гино РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Владимирская об-
ласть» от 17.04.2020 № 90/22-02 имеется при условии: 

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

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

• газоснабжения, теплоснабжения, холодного водо-
снабжения и водоотведения не требуется.

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

ЛОТ № 2: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 301 м2, с 
кадастровым № 33:18:000205:37, местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Мира, 
участок расположен примерно в 20 м по направлению 
на восток от дома № 78, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешённого использова-
ния – магазины.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
03.09.2020 № 948.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 32430 
(тридцать две тысячи четыреста тридцать) рублей 50 
копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
972 (девятьсот семьдесят два) рубля 91 копейка;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 6486 (шесть тысяч четыреста во-
семьдесят шесть) рублей 10 копеек;

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

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

гино РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Владимирская об-
ласть» от 11.06.2020 № 122/22-02 имеется при условии: 

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

- предоставления для АО «ОРЭС - Владимирская 
область» разрешения на строительство линии элек-
тропередачи от существующей ТП до границы сфор-
мированного участка в соответствии с проектом пла-
нировки территории по адресу: г. Кольчугино в районе 

ул. Мира, ЛЭП не является объектом капитального 
строительства.

- размер платы за технологическое присоединение 
по одному источнику электроснабжения энергоприни-
мающих устройств заявителя – юридического лица 
(индивидуального 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 15.11.2018 № 44/3.

• газоснабжения согласно письму РЭГС в г. Коль-
чугино от 03.06.2020 № Кл/05-08/74 имеется от газо-
провода низкого давления ДУ 160 мм по ул. Мира с 
письменного 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 30.12.2013 за № 1314).

• теплоснабжения согласно письму МУП Кольчу-
гинского района  «КольчугТеплоэнерго» от 04.06.2020 
№413 имеется. Плата за подключение к тепловым се-
тям МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»:

- при подключаемой нагрузке объекта заявителя не 
более 0,1 Гкал/час установлена в размере 550 рублей 
с НДС в соответствии с постановлением департамен-
та цен и тарифов администрации Владимирской об-
ласти от 30.09.2013 № 22/4;

- при подключаемой нагрузке объекта заявителя бо-
лее 0,1 Гкал/час устанавливается департаментом цен 
и тарифов администрации Владимирской области на 
расчетный период регулирования на единицу мощно-
сти подключаемой тепловой нагрузки, на осн6овании 
утвержденных в установленном в порядке схемы те-
плоснабжения и инвестиционной программы.

• холодного водоснабжения и водоотведения со-
гласно письму МУП города Кольчугино «Коммуналь-
ник» от 03.06.2020 № 429 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.

ЛОТ № 3: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 25 м2, с када-
стровым № 33:18:000546:214, по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО город Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, тер. Гаражи 3 Интернационала, з/у 4А, ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, вид раз-
решённого использования – хранение автотранспорта.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
03.09.2020 № 946.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 2328 
(две тысячи триста двадцать восемь) рублей 15 ко-
пеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
69 (шестьдесят девять) рублей 84 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 465 (четыреста шестьдесят пять) 
рублей 63 копейки;

5. Срок аренды – 3 года.
Техническая возможность подключения к инженер-

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

гино РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Владимирская об-
ласть» от 11.06.2020 № 123/22-02 имеется при условии: 

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

- предоставления для АО «ОРЭС - Владимирская 
область» разрешения на строительство линии элек-
тропередачи от существующей ТП до границы сфор-
мированного участка в соответствии с проектом пла-
нировки территории по адресу: г. Кольчугино в районе 
ул. 3 Интернационала, ЛЭП не является объектом 
капитального строительства.

- 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, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется.

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

ЛОТ № 4: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 1600 м2, с када-
стровым № 33:03:000418:208, по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Поздняково, ул. Первая, з/у 17 А, категория земель – 
земли населённых пунктов, вид разрешённого исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
03.09.2020 № 947.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 7872 
(семь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
236 (двести тридцать шесть) рублей 16 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 1574 (одна тысяча пятьсот семь-
десят четыре) рубля 40 копеек;

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

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму Кольчугин-

ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
20.08.2020 № МР7-ВлЭ/Р4-102, 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 2474 м2, с 
кадастровым № 33:03:000135:89, местоположением: 
Российская Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО город Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, ул. Металлургов, участок 
расположен примерно в 50 метрах по направлению 
на запад от дома № 302, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешённо-
го использования – ведение садоводства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
03.09.2020 № 949.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 5531 
(пять тысяч пятьсот тридцать один) рубль 86 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
165 (сто шестьдесят пять) рублей 96 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 1106 (одна тысяча сто шесть) ру-
блей 37 копеек;

5. Срок аренды – 10 (десять) 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 
23.03.2020 № МР7-ВлЭ/17-01/1601, порядок техноло-
гического присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения согласно письму РЭГС в г. Кольчуги-
но от 30.04.2020 № Кл/05-08/62 имеется от газопровода 
низкого давления д. 57 мм, проложенного к д. № 302, с 
письменного 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 30.12.2013 за № 1314).

• теплоснабжения согласно письму МУП Кольчу-
гинского района «КольчугТеплоэнерго» от 23.03.2020 
№264 отсутствует.

• холодного водоснабжения и водоотведения со-
гласно письму МУП города Кольчугино «Коммуналь-
ник» от 23.03.2020 № 253 отсутствует.

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 экзем-
плярах, к заявке прилагаются следующие документы:

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 09.10.2020 по адресу: Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, при 
личном обращении (понедельник – четверг с 8-00 до 
17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00). 
Почтовым отправлением на указанный выше адрес, 
по электронной почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 16.10.2020 в 10.00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 8.

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

Мку «управление архитектуры и земельных 
отношений кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации кольчугинского 
района, в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации извещает о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка в кадастровом квартале № 33:03:000604, 
видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 5000 м2, 
местоположением: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Марино, участок 
расположен примерно в 100 метрах по направлению 
на северо-запад от д. 1.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, могут об-
ратиться в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды дан-
ного земельного участка. 

Заявления подаются в форме электронных доку-
ментов на электронную почту arch@kolchadm.ru, либо 
почтовым отправлением на адрес: 601785, Владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно на  сайтах: torgi.gov.ru, www.raion.
kolchadm.ru.

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 09.10.2020.

Мку «управление архитектуры и земельных 
отношений кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации кольчугинского 
района, в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации извещает о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка в кадастровом квартале № 33:03:000604,  
видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 5000 м2, 
местоположением: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Марино, участок 
расположен примерно в 150 метрах по направлению 
на северо-запад от д. 1.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, могут об-
ратиться в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды дан-
ного земельного участка. 

Заявления подаются в форме электронных доку-
ментов на электронную почту arch@kolchadm.ru, либо 
почтовым отправлением на адрес: 601785, Владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно на  сайтах: torgi.gov.ru, www.raion.
kolchadm.ru.

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 09.10.2020.

Мку «управление архитектуры и земельных 
отношений кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации кольчугинского 
района, в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации извещает о 
возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка с кадастровым № 33:03:000105:143, 
видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 888 м2, 
местоположением: Владимирская область, Кольчу-
гинский р-н, МО Флорищинское, с. Богородское, ул. 
Первая, участок расположен примерно в 15 метрах по 
направлению на восток от дома № 47.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, могут об-
ратиться в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с заявлением о намерении участвовать 
в аукционе по продаже данного земельного участка. 

Заявления подаются в форме электронных доку-
ментов на электронную почту arch@kolchadm.ru, либо 
почтовым отправлением на адрес: 601785, Владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно на  сайтах: torgi.gov.ru, www.raion.
kolchadm.ru.

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка  09.10.2020.
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слово – МолоДыМ

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

почему нужно ходить 
на выборы?

Смирнова Екатерина, молодая мама:
– Считаю, что для молодых особенно важна активная жизненная позиция. 

Начиная с проблем своей семьи, своего дома или улицы, можно попытаться 
найти решение для целого города или района. Главное, не оставаться в сторо-
не, не быть безучастным. Неучастие в выборах – это равнодушие к происхо-
дящему,  к тому месту, где ты живёшь, к людям, которые сталкиваются с про-
блемами. Думаю,  что если в малом (на выборах) проявлять свою позицию, то 
и в большом (в жизни) удастся добиться большего. А я желаю всем успехов, 
поэтому, все – на выборы!

напомним читателям, что в прошлом выпуске «ГК» (см. номер от 02.09.2020) мы решили задать 
молодым людям один простой вопрос: «Почему нужно ходить на выборы?». Получили самые раз-
нообразные аргументы и мнения. напомним, что мы стараемся спрашивать у совершенно разных 
категорий молодежи. итак, продолжаем.

Шахалова Юлия, студентка владимирского 
государственного университета, будущий PR-специалист:

– В течение всей жизни мы так или иначе сталкиваемся с выборами: будь то 
принятие повседневных или иных, более глобальных, решений. В дальнейшем 
каждое из них в разной степени оказывает влияние на нашу жизнь в целом. 

Но у человека, достигшего совершеннолетия, появляется особое конституционное 
право – право участия в управлении делами государства. И это очень правильно. 
Принять участие в выборах – это уникальная возможность способствовать дальней-
шему развитию государства в том ключе, который Вы считаете наиболее позитив-
ным. Ведь то, как будет устроена жизнь города, района, области и государства в 
целом, зависит Ваше дальнейшее будущее: образование, профессия, ценности. От 
результатов выборов зависит то, какой человек будет принимать ответственные ре-
шения, влиять на жизнь как всей страны в целом, так и Вашего города в частности. 

Конституцией нам предоставлено право выбора. Значит, будущее полностью 
зависит от нас.

СЕнчурина нина, активист интеллектуального 
движения Кольчугинского района:

– В Древней Греции людей, не принимающих участие в жизни полиса 
(аполитичных), называли идиотами. Я думаю, что в современном мире дан-
ным словом можно охарактеризовать человека, наплевательски относяще-
гося к выборам, проходящим в его стране. По своей природе человек явля-
ется политическим животным, обреченным каждое мгновение своей жизни 
делать выбор, делать следующий шаг. И если человек не хочет делать шаг 
вперед, то он либо шагает на месте, либо назад. Страна – это, прежде всего, 
люди. И когда человек плюет на выборы, на ту возможность сделать свое 
будущее и будущее своих родных лучше, он плюет не только на страну, в 
которой живет, но и на себя, и на окружающих.

КузнЕцов Станислав, студент 
владимирского филиала ранхиГС, будущий юрист:

– Каждый гражданин государства является его неотъемлемой частью, так же 
как и государство – обязательный элемент в жизни гражданина. Так или иначе, 
каждый из нас, граждан российской Федерации, страны с демократическим по-
литическим режимом несет прямую ответственность за ее ближайшую судьбу. 
Выборы, референдумы являются не только превосходной возможностью принять 
участие в назначении государственной власти на определенный срок, избрании 
руководящих и основополагающих всенародных государственных документов. 
Это и долг каждого принять решение, которое с его точки зрения наиболее акту-
ально на данный момент. Безусловно, проще всего снять с себя ответственность, 
пройти мимо избирательного участка, а после разносить негатив на просторах 
интернета, не желая принимать исход, которому можно было помешать, прого-
лосовав. В Конституции российской Федерации в 1993 году был закреплен прин-
цип демократии, позволивший каждому россиянину иметь право голоса. Было 
бы неправильно, иррационально не воспользоваться подобной возможностью. К 
сожалению, мы не имеем DeLorean и вместе с ним возможности вернуться в про-
шлое и что-то в нем изменить в свою пользу. Вместо этого было бы правильнее 
формировать будущее, вкладывая совместно небольшие усилия.

Королёва мария, вокалист группы «Inst true»:
– Признаюсь честно, этот вопрос застал меня врасплох. Я мало интересовалась 

политикой, и уж тем более выборами в местный Совет народных депутатов. За-
думавшись, я неожиданно поняла, что выборы у нас в россии и выборы в других 
странах – это два абсолютно разных процесса. разве можно представить, что аме-
риканцы игнорируют это событие? Лично я – с трудом. Думаю, дело в ментали-
тете. Где-то глубоко-глубоко в нас еще жива та самая советская истина, что «там, 
наверху, и без нас разберутся, кого ставить». Я считаю, это неправильно. Нужно 
меняться. Мы – уже совсем другое поколение! Нам нужны перемены. Их требуют 
наши сердца! А потому необходимо идти на выборы. Да, мы можем ошибиться. 
Но мы попытались, и это главное, на мой взгляд. Как поется в одной хорошей пес-
не «Не взлетим, но поплаваем». Всем добра и хорошей музыки!

СарабьЕва Дарья, выпускница-2020:
– Почему же все-таки стоит ходить на выборы? Первая и самая важ-

ная причина – право голоса, ибо оно предоставлено всем гражданам 
россии. реализация этого права дает возможность участвовать в про-
цессе управления государством, влиять на власть и даже менять ее.

От того, кого выберем мы, зависит наша дальнейшая жизнь. Участие 
в выборах говорит о наличии настоящей, гражданской, позиции, о том, 
что происходит в нашей стране. Гражданин, использующий свой голос, 
а не выбрасывающий его на все четыре стороны, достоин уважения!

Как видите, мнения и аргументы очень разные. одно ясно точно – это индивидуальный выбор 
каждого. а что выберете вЫ?

В. ПЕСТОВ 

часть 2

приходите на приём 
В Общественной приемной местного отделения партии           

«ЕДинаЯ роССиЯ», расположенной по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, дом 5А (бывший рКЦ), будут вести  плановые 
приёмы и давать бесплатные консультации:

14 сентября (понедельник), с 14 до 1600, алЕКСЕЕв Дмитрий 
Геннадьевич – начальник МКУ «Управление районного хозяйства»;  

15 сентября (вторник), с 10 до 1200, балЯСова Светлана 
алексеевна – депутат Совета народных депутатов города Коль-
чугино, юрист;

16 сентября (среда), с 10 до 1200, анДрЕЕва валентина   
александровна – сотрудник Общественной приёмной партии 
«ЕДИНАЯ рОССИЯ».

Приёмы проводятся по предварительной записи. 
запись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) 

в рабочие дни (понедельник - пятница)  с 900 до 1200.
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