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УТРАТА

БАРСУКОВА 
Алла Константиновна 

Администрация Кольчугинского района, Советы 
народных депутатов города Кольчугино и Кольчу-
гинского района с прискорбием извещают, что 25 
января 2021 года на 88-м году жизни скоропостижно 
скончалась Почетный гражданин города Кольчуги-
но Алла Константиновна БАРСУКОВА.

Алла Константиновна родилась 17 августа 1933 года 
в г. Новочеркасск. В 1951 году закончила школу с сере-
бряной медалью и поступила в Московский государ-
ственный библиотечный институт, который окончила 
в 1956 году, получив профессию библиотековеда. В 
1956 году приехала вместе с мужем в г. Кольчугино,  
начала работать в редакции газеты «Голос кольчугин-
ца», заочно закончив лекторий по журналистике при 
МГУ. Её очерки, корреспонденции, интервью печата-
лись как в городских и областных, так и в российских 
средствах массовой информации. Стаж журналисткой 
работы Барсуковой А.К. – более 60 лет и практически 
до конца своих дней она продолжала сотрудничать с 
местными газетами.  

Кроме профессиональной, всю жизнь Алла Констан-
тиновна занималась общественной работой. Начиная с 
1956 г. руководила на общественных началах сначала 
городским клубом интеллигенции «Клуб увлечен-
ных», затем «Клубом интересных встреч». Активно 
участвовала в заседаниях «Литературной гостиной» 
при Кольчугинской центральной библиотеке.

Алла Константиновна – автор шести книг. В её по-
служном списке несколько медалей, многочисленные 
Почетные грамоты, знак «Отличник печати», звание 
«Заслуженный работник культуры РФ». 29 июля 2010 
года решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино ей было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Кольчугино».

Глубоко скорбим о понесенной утрате и выражаем 
искренние соболезнования родным и близким Аллы 
Константиновны.

Прощание с Барсуковой Аллой Константиновной со-
стоится 29 января 2021 года в ритуальном зале с 10:30 
до 11:00 часов. 

Администрация Кольчугинского района, 
Советы народных депутатов города Кольчугино 

и Кольчугинского района

В минувший понедельник, 25 января, ушла из 
жизни искренне уважаемая нами Алла Константи-
новна БАРСУКОВА – Почётный гражданин города 
Кольчугино, Заслуженный работник культуры РФ, 
журналист, Почётный ветеран газеты «Голос коль-
чугинца»,  автор шести книг о ставшем для нее род-
ным городе Кольчугино и кольчугинцах.  

Свою профессиональную деятельность Алла Кон-
стантиновна начала в 1956 году корреспондентом  
газеты «Голос кольчугинца», и с той поры желание 
Творить и дарить своим творчеством радость стало 
главным делом её жизни. 

Тридцать с лишним лет было отдано нашей газете, 
двадцать из них Алла Константиновна работала за-

местителем главного редактора. Но и после ухода на за-
служенный отдых она оставалась в строю. Практически 
до последних дней… Общий стаж ее журналистской дея-
тельности – более шестидесяти лет. И все это продолжи-
тельное  время  неизменные читатели «Голоса» с удоволь-
ствием читали очерки, зарисовки, репортажи и интервью, 
подготовленные талантливым журналистом и  неравно-
душным человеком Аллой Константиновной Барсуковой. 

Секрет популярности прост: Алла Константиновна 
всегда помнила о том, что «человек – мера всех ценно-
стей» и рассказывала о земляках-кольчугинцах – тех, чья 
жизнь является примером для окружающих. 

Ее публикации и книги всегда отличала качественная 
журналистская работа – интеллигентная и грамотная по-
дача материала, хороший стиль и, главное, доброжела-
тельное и уважительное отношение к своему читателю.  
Неслучайно в послужном списке нашего уважаемого 
коллеги несколько медалей, многочисленные Почётные 
грамоты, знак «Отличник печати», звания «Заслуженный 
работник культуры РФ» и «Почётный гражданин города 
Кольчугино». В 2014 году внештатный сотрудник редак-
ции А.К. Барсукова была признана победителем област-
ного конкурса «Ответственность. Позиция. Призвание» в 
номинации «Тема года. Лучший журналист», а два года 
спустя удостоена Диплома областного конкурса «Влади-
мирская книга года» в номинации «Литература по исто-
рии Владимирского края» – за книгу «Живи и помни». В 
апреле 2018-го, в канун 90-летия любимого ею «Голоса 
кольчугинца», Почетному ветерану нашей газеты было 
вручено Благодарственное письмо главы Кольчугинского 
района – за большой вклад в развитие местных средств 
массовой информации и сохранение традиций районной 
журналистики. 

…Есть люди, которые силой своего характера и интел-
лекта являются своеобразным стержнем: вокруг них вра-
щаются дела, события. Несмотря ни на что. Так и Алла 
Константиновна несмотря ни на что всегда была рядом 
– интересовалась делами, радовалась успехам, сопережи-
вала в непростые минуты и поддерживала добрым словом 
и мудрым советом. И это было так важно… 

Светлая и добрая Вам память, уважаемая Алла Кон-
стантиновна – коллега, добрый друг и учитель.

Ольга САШИНА, 
главный редактор газеты «Голос кольчугинца» 

Коллектив редакции газеты «Голос кольчугинца» вы-
ражает искренние соболезнования родным, близким и 
друзьям 

           БАРСУКОВОЙ Аллы Константиновны.  
Скорбим. Разделяем боль невосполнимой утраты. 

Работники культуры Кольчугинского района, ве-
тераны отрасли, участники Литературной гостиной 
при Центральной библиотеке выражают глубокие 
искренние  соболезнования родным и близким, кол-
легам, друзьям, единомышленникам в связи с уходом 
из жизни личности яркой и легендарной, поистине че-
ловека-эпохи  – Почетного гражданина нашего города, 

Заслуженного работника культуры РФ, известного 
журналиста – обладателя премии «Золотое перо 
России», автора книг о Кольчугино и кольчугин-
цах Аллы Константиновны БАРСУКОВОЙ.

Для нас она была и остается настоящим другом, 
учителем, творцом. Вся ее жизнь – созидание. Добра, 
любви и заботы о людях, любимом городе, любимой 
газете «Голос кольчугинца», а главное – Памяти.

«Живи и помни» – название последней книги Аллы 
Константиновны. Для того, чтобы мы помнили, от-
дана вся жизнь – профессиональная и человеческая. 
Алла Константиновна создала для будущих поколе-
ний галерею портретов интересных, талантливых,  
уникальных земляков, исторических событий. Она 
проделала колоссальный труд для нашей Памяти, что-
бы мы гордились и учились жить достойно. 

Алла Константиновна работала практически до по-
следнего дня. А ей было 87 лет! Это была работа уже 
дома, многие годы больные ноги не позволяли никуда 
выходить, а позднее работала, практически не вста-
вая, лежа в постели. Но еще в юности, дав клятву жур-
налиста «навсегда забыть о покое и отвечать за все 
– хорошее и плохое» продолжала писать свои очерки, 
интервью о кольчугинцах, планировала создание но-
вой книги, включала нас в свои планы, поражая твор-
ческими фантазиями и идеями. И все они были о дру-
гих людях. Ничего она не просила для себя. А когда 
начало пропадать зрение – последнее, что давало ей 
возможность читать и писать – стал пропадать смысл 
жить. И жизнь остановилась. 

Мы, по - настоящему, осиротели. Это очень больно. 
Но сердца наши и души наполнены светом ее люб-
ви, веры и доброты. Красивая женщина с красивой 
душой, подарившая жизнь людям. Теперь уже мы, 
друзья и коллеги, напишем на страницах ближайших 
номеров газет портрет Барсуковой А.К., продолжив 
галерею достойных земляков, с великой благодарно-
стью и почтением к ее Памяти.   

М.Т. БЕЛЯЕВА, 
заведующий отделом культуры и туризма 

25 января 2021 года ушла из жизни 
Почётный гражданин города Кольчугино, 

Заслуженный работник культуры РФ, журналист, 
Почётный ветеран газеты «Голос кольчугинца», 

автор шести книг о городе Кольчугино и кольчугинцах
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ОТ  ПЛАНЁРКИ  ДО  ПЛАНЁРКИ

25 января состоялось еженедельное плановое совещание, которое провел гла-
ва администрации Кольчугинского района К.Н. Мочалов. В нем приняли уча-
стие глава Кольчугинского района В.В. Харитонов и глава города Кольчугино 
Е.Н. Савинова.

Планерка началась с сообщения о новом назначении. Глава администрации 
представил нового главного архитектора. Им стал Андрей Владимирович 
Синицын, несколько лет назад возглавлявший Управление архитектуры и 

строительства города Кольчугино. 
Далее, как обычно, руководители основных коммунальных предприятий отчита-

лись о своей работе в предшествующую неделю. 
МУП «КольчугТеплоэнерго» 23 января выявило технический отказ обратного 

водопровода диаметром 200 мм на ул. Добровольского у магазина «Магнит». По-
требителей с ул. Добровольского перевели на резервную линию теплоснабжения. 
Утром 24 января начали ремонт. Чтобы полностью локализовать повреждённый 
участок, пришлось поменять задвижку, а для этого – отключить на 4 часа дома 
№№20 и 20а по ул. Дружбы, а также дом №21 по ул. Добровольского. К 16 часам 
теплоснабжение по обычной схеме было восстановлено на всей линии. 

25 января ремонтные работы проводились у дома №2а по ул. Добровольского, там 
меняли часть обратного теплопровода диаметром 273 мм. Также работали у дома №39 
по ул. Ким, где произошло повреждение подающего трубопровода диаметром 57 мм. 

МУП «Коммунальник» на минувшей неделе устранял утечки в Раздолье (две), 
Давыдовском и Есиплеве, а также в городе – на улицах Заречной, Строителей, Ме-
лиораторов. В день совещания шёл поиск места ещё одной утечки на Белой Речке. 

Начальник МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчу-
гинского района» Г.В. Яшина отметила, что пока подписывает ордера на земляные 
работы для коммунальных организаций с требованием восстановить нарушаемое 
покрытие до 20 мая. «Хотелось бы и этот срок уменьшить, но пока неизвестно, 
какая будет весна», – отметила Галина Вячеславовна. В любом случае, по её мне-
нию, пора прекращать практику затягивания восстановительных работ на полгода. 

Об очистке города и района от снега Г.В. Яшина сообщила, что оттепель разру-
шила образовавшийся во время метелей и последующих холодов наст. В результа-
те дороги и тротуары покрылись снежной «кашей». И если с основными дорогами 
проблему удалось решить, то тротуары и дворы – это слабое место. И эту проблему 
будут решать в ближайшие дни. Впрочем, есть у Управления благоустройства пре-
тензии и к очистке основных дорог. Зафиксирован ряд сужений проезжей части и 
нерасчищенные подходы к пешеходным переходам. И пора уже вывозить снег из 
города. Это первоочередные задачи для подрядчиков.  

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района» 
Ю.В. Виноградов сообщил, что в текущем месяце в городе произошло 10 пожаров, 
погиб 1 человек и 2 госпитализированы. В прошлом году за это время было 4 по-
жара без жертв.

Помимо тех пожаров, о которых мы писали в прошлом номере «ГК», 20 января 
было зафиксировано возгорание в квартире дома №3 по ул. 50 лет Октября и в садо-
вом домике СНТ «Кабельщик–3». В первом случае хозяин квартиры выпил и решил 
покурить в кровати. Благодаря бдительным соседям все остались живы, и ущерб 
ограничился сгоревшими постельными принадлежностями. А во втором случае 
отмечалось, что злоумышленниками был обворован садовый домик, стоявший на-
против пострадавшего от пожара. Наиболее вероятно, что эти два преступления 
совершены одной и той же группой. 

Заместитель главы администрации Кольчугинского района по социальным во-
просам Е.А. Семенова пояснила, что все семьи, пострадавшие при пожарах, постав-
лены на учёт в отделении социальной защиты населения, им оказывается необходи-
мая вещевая, материальная и психологическая помощь. Пострадавшая при пожаре 
в доме №3 по ул. Максимова девочка находится на излечении в областной клиниче-
ской больнице. Районная комиссия по делам несовершеннолетних ведёт контроль 
лечения и будет принимать активное участие в дальнейшей судьбе ребёнка. 

Старший инспектор Отдела надзорной деятельности по Юрьев-Польскому и 
Кольчугинскому районам Управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России по Владимирской области И.А. Тужилов отметил, что 
статистика – крайне печальная, и наш район будет подвергнут серьёзным внепла-
новым проверкам со стороны Главного Управления МЧС России по Владимирской 
области. 

И.А. Тужилов по просьбе участников совещания проанализировал причины 
трагедии на ул. Максимова, 3. Напомним, что 18 января там произошёл пожар в 
квартире на 6 этаже. Спасаясь от огня, 39-летняя женщина с 6-летним ребёнком 
прыгнули с балкона. Женщина погибла, девочка с тяжёлым переломом бедра го-
спитализирована. 

По словам девочки, она первая увидела возгорание в своей комнате. Вероятно, 
возгорание было связано с перегрузкой электросети. Когда ребёнок позвал маму, 
та неверно оценила обстановку и побежала в подъезд, отключать электричество в 
квартире. Хотя правильнее было сразу эвакуировать ребёнка из зоны возгорания. 
Вернувшись, она уже не могла этого сделать. Мама просто прыгнула через огонь к 
девочке и попыталась с нею укрыться на балконе. Уже там можно было попытаться 
закрыть балконную дверь, выбить стёкла балкона на улицу, лечь на пол, спасаясь 
от задымления. Но, видимо, поддавшись панике, было принято другое решение. 

По просьбе К.Н. Мочалова в ближайшее время в школах пройдут уроки и беседы 
на тему противопожарной безопасности. Глава предложил подобные беседы орга-
низовать и во всех муниципальных учреждениях и на предприятиях.

Е.А. Семенова сообщила о начале в районе массовой вакцинации от COVID-19. 
Телефоны колл-центра: 8 (49245) 2-27-35, 4-04-26. По ним и через портал госус-
луг любому желающему можно записаться на прививку. Прививку делают в два 
этапа. Пока в ЦРБ прибыли 300 доз. Вакцина для пожилых людей ещё не посту-
пила. В первую очередь прививаются работники социальной сферы. Вакцинация 
добровольная. Предприятия могут составлять свои списки желающих вакциниро-
ваться и подавать их в ЦРБ. 

                                                                                                              А. ГЕРАСИМОВ

О дорогах, 
пожарной безопасности 

и вакцинации от СOVID-19

20  января  2021 г. в Общественной 
приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кольчугинского района  провел  свой 
первый выездной приём глава админи-
страции  Кольчугинского района  Моча-
лов Константин Николаевич (на снимке).

За время  приёма были  рассмотрены  
вопросы о предоставлении постоян-
ных заказов для работы швейного 

цеха общества инвалидов Кольчугинского 
района и оказании данной организации по-
мощи в приобретении оргтехники; о предо-
ставлении юридической консультации; о 
решении вопроса об ежемесячной оплате 
за стационарный телефон без комиссии; о 
льготном протезировании зубов ветеранам 
труда; о благоустройстве  автодороги  на 
въезде в  д. Литвиново; обустройстве осве-
щения у обелиска погибшим в годы ВОВ в  
д. Литвиново; о необходимости принятия 
решения по отлову бродячих собак; о муни-
ципальном жилье; об освещении в деревне 
Ногосеково; об установке дополнительной 
контейнерной площадки в районе дома 
№178 по улице Металлургов; по освещению 

Приём провёл 
глава администрации 

дороги от д. Лялино до Свято - Успенско-
го храма; об улучшении освещения на ав-
тобусной остановке у д. Литвиново (возле 
водохранилища).

После проведения  приёма по предвари-
тельной записи были обсуждены вопросы, 
заданные ранее – в ходе приёмов в 2020 году 
и требующие рассмотрения и решения. Это 
установка нового автобусного павильона  
на остановке «Проходная»; необходимость 
строительства ФОКа или круглогодичного 
крытого катка; перспектива работы киноте-
атра «Адамант Синема»; установка  дорож-
ного знака «Пешеходный переход» через 
дорогу «Александров – Кольчугино» в рай-
оне остановок «Парковая» и «Горгаз».

В ходе приёма были приняты решения, 
предоставлены консультации,  даны ответы 
и поручения. Всего было принято дистан-
ционно 12 человек.

В. АНДРЕЕВА, 
сотрудник Общественной приёмной, 

заместитель исполнительного секретаря
МО партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Владимирской области информирует, что 
22.12.2020 был принят Федеральный за-
кон №431-ФЗ, в соответствии с которым 
лица, награжденные знаком «Житель 
осажденного Севастополя», отнесены к 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны с установлением соответствующих 
гарантий социальной защиты.

Для подтверждения статуса «Жи-
тель осажденного Севастополя» 
необходимо иметь удостоверение и 

нагрудный знак, которые выдаются Управ-
лением социального обслуживания Депар-
тамента труда и социальной защиты насе-
ления города Севастополя гражданам, не 
проживающим в Севастополе. Это удосто-
верение является основанием для выдачи 
органами соцзащиты по месту жительства 
удостоверения ветерана Великой Отече-
ственной войны.

Отделение ПФР и его территориальные 

Жители осажденного Севастополя 
отнесены к ветеранам 

Великой Отечественной войны
органы готовы дать подробные разъяснения 
и оказать максимальное содействие в части 
обращения в органы соцзащиты Севасто-
поля для получения удостоверения и на-
грудного знака тем жителям Владимирской 
области, кто имеет на это право. К таким 
лицам относятся те, кто проживал в городе 
в период его обороны с 30 октября 1941 года 
по 4 июля 1942 года или был в этот период 
эвакуирован из Севастополя.

В качестве подтверждающих докумен-
тов могут быть представлены архивные 
справки, домовые книги, трудовые книжки 
родителей, справки об эвакуации, справки 
об окончании подземной школы в период с 
30.10.1941 по 04.07.1942 гг., удостоверение 
к памятному знаку «Житель осажденного 
Севастополя 1941 – 1942 годов» и «Юный 
защитник Севастополя 1941 – 1942 годов», 
выданные Севастопольской секцией совет-
ского комитета ветеранов войны в 1980-е и 
1990-е годы и другие документы.

Диплом – редактору 
В канун профессионального праздника – Дня российской печати – в редакцию «ГК» 

пришла хорошая новость: Дипломом Банка России за значительный вклад в повышение 
финансовой грамотности жителей Владимирской области награждена главный редактор 
газеты «Голос кольчугинца» Ольга Владимировна Сашина. 

Диплом подписала Управляющий отделением Владимир Банка России Н.В. Калашникова.
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Приём – 
дистанционно

еАКТУАЛЬНО

22 января в большом зале администрации состоялось обсужде-
ние проекта строительства автомобильной дороги по улице Веде-
неева до улицы Максимова в городе Кольчугино. В нем приняли 
участие главы города и района – Е.Н. Савинова и В.В. Харитонов, 
глава районной администрации К.Н. Мочалов, руководитель 
МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» Г.В. 
Яшина, представитель проектировщика, председатели КТОСов 
№1 и №3 Л.И. Серегина и Н.С. Привалова, депутаты районного 
Совета народных депутатов А.В. Чернышов, М.А. Рыбина, ИП 
С.Н. Громова, журналисты местных СМИ.  

дороги. За все время обсуждения 
проекта в адрес МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства» поступил ряд обращений 
от граждан и перевозчика, и одним 
из самых важных вопросов явля-
ется вопрос о невозможности ор-
ганизации автобусного сообщения 
по новой дороге без внесения из-
менений в проект. Помимо этого, 
существует необходимость уста-
новки дорожных знаков «Стоянка  
и Остановка запрещена» для ис-
ключения создания помех для дви-
жения автобусов. Также остро 
стоит вопрос о необходимости 
устройства парковочных карманов 
для жителей на строящейся доро-
ге или об их отсутствии в плане. 
Все эти предложения и замечания 
были направлены проектировщику 
на рассмотрение.  

Далее Г.В. Яшина подробно отве-
тила на обращения Т.А. Абрамовой 
и И.А. Косенко – как наиболее ак-
туальные, объемные и существен-
ные. Так, Т.А. Абрамова в своем 
обращении  предлагала дополнить 
схему красными линиями с указа-
нием расстояния от жилых домов, 
придомовых территорий, а также 
указать ширину улицы, дорожных 
полос автомобильной дороги. По 
словам Галины Вячеславовны, про-
ект не пройдет государственную 
экспертизу без проекта планиров-
ки, который, в свою очередь, учи-
тывает все нюансы, о которых шла 
речь в обращении. А представлен-
ная схема дана для более понятного 
визуального восприятия. 

Еще один вопрос касался даль-
нейшего функционирования фак-
тически существующей детской 
площадки и площадки для сушки 
белья по фасаду дома №22 по улице 
Ломако. В ответ было разъяснено: 
если все перечисленные объекты 
расположены на придомовой тер-
ритории, то все они останутся не 
тронутыми. Если же возведены на 
муниципальной земле, без согла-
сования с органами местного само-
управления, то увы. 

Также Татьяна Александровна 
Абрамова просила обозначить ме-
роприятия  по  благоустройству 
территорий, дворов, улицы, в том 
числе по озеленению, которые бу-
дут произведены после реализации 
данного проекта. Встречное пред-
ложение к автору обращения не за-
ставило себя ждать:

–  Строительство дороги будет 
осуществляться на муниципальной 
земле за муниципальные деньги. И 
придомовая территория, которая 
по Жилищному кодексу  находит-
ся в ведении жителей, не может 

быть благоустроена за счет этих 
средств. Но жители могут всту-
пить в программу «Формирование 
комфортной городской среды» в 
части благоустройства придо-
мовых территорий. Эти дворы 
нуждаются в благоустройстве, 
но все зависит только от актив-
ности жителей, председателей 
ЖСК, ТСЖ, старших по домам, 
которые должны обратиться в 
МКУ «Управление районного хо-
зяйства». 

Отвечая на вопрос о создании 
санитарно-защитной зоны, Г.В. 
Яшина отметила, что она пред-
усмотрена проектом. А поскольку 
будет осуществляться большой 
объем земельных работ, то после 
их окончания непременно будет 
произведено восстановление тра-
вяного покрова: засев луговыми 
травами. 

Еще одна тема, затронутая ав-
тором обращения, касалась пар-
ковочных мест, мусоросборников 
и иного уличного оборудования. 
Было разъяснено, что «данная до-
рога не предусматривает уста-
новку мусоросборников. Пока 
запланировано только строи-
тельство остановок, где, в свою 
очередь, будет предусмотрена 
установка урн». 

Отвечая на предложение И.А. 
Косенко, которое касалось от-
сутствия асфальта во дворах и 
проектировки еще одного съезда 
либо перенесения его к другому 
дому, Г.В. Яшина  ответила следу-
ющее: «Строительство каждого 
съезда – это увеличение затрат 
на проектирование. Проектом 
предусмотрено выполнение трех, 
что полностью обеспечит подъ-
езд к жилой части застройки. 
Что касается проблемы отсут-
ствия асфальта и ям во дворах, 
то её способна решить програм-
ма «Формирование комфортной 
городской среды». 

Галина Вячеславовна отмети-
ла, что самый важный вопрос по-
ступил от перевозчика, и подчер-
кнула, что подошли к нему очень 
грамотно: 

– Мы неоднократно собира-
лись, в том числе и на проек-
тируемой дороге, обсуждали 
движение транспорта. И перво-
начально проектировщик заяв-
лял об установке 4 остановок, но 
все это приведет к затратам и 
перепроектированию дороги. По-
этому было принято взвешенное 
решение – о внесении изменений 
в проект в части переноса двух 
остановок на улице Веденеева, 
чтобы расстояние между ними 
соответствовало нормативным 
требованиям. Еще одним услови-
ем беспрепятственного движе-
ния автобусов являются знаки 
«Остановка и Стоянка запреще-
на», которые будут установлены, 
чтобы граждане не оставляли 
свои автомобили на обочинах. 

С.Н. Громова лишь подтвер-
дила слова руководителя МКУ 
«Управление благоустройства и 

Цифровой механизм на базе 
Единого портала госуслуг 
(ЕПГУ), внедряемый в рамках 
национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Фе-
дерации», позволит упростить и 
ускорить рассмотрение сообще-
ний, жалоб и предложений от жи-
телей Владимирской области. Об 
этом сообщает региональный Де-
партамент цифрового развития.

Платформа обратной связи рабо-
тает по принципу «единого окна». 
Сообщения принимаются непо-
средственно на ЕПГУ (услуга «Со-
общить о проблеме» размещена 
в слайдере на стартовой страни-
це в личном кабинете и в разделе 
«Категории услуг»), при помощи 
специальных форм на сайтах орга-
нов власти и местного самоуправ-
ления, а также через мобильное 
приложение «Госуслуги Жало-
бы». Каждый человек, имеющий 
регистрацию на ЕПГУ, может в 
несколько кликов направить сооб-
щение напрямую в выбранное ве-
домство. Ответ поступит в личный 
кабинет на портале, и гражданин 
сможет оценить его качество.

В Департаменте цифрового раз-
вития уточнили, что сообщения, 
поступающие через Платформу 
обратной связи, не подпадают под 
действие Федерального закона, 
регулирующего работу с обра-
щениями граждан, что позволяет 
сделать процесс их рассмотрения 
более быстрым. Так, срок ответа на 
сигнал, поступивший от гражда-
нина посредством новой системы, 
составляет от 1 до 10, в отдельных 
случаях до 30 календарных дней.

Ожидается, что сервис станет 
очень востребованным. Уже на пер-
вом этапе опытной эксплуатации 
Платформы – в декабре-январе – 
принято около 400 сообщений граж-
дан. При этом более половины из них 
поступили через портал Госуслуг.

Кроме непосредственно отправ-
ки сообщений, вопросов и предло-
жений и получения оперативного 
ответа на них на Платформе обрат-
ной связи с населением можно уча-
ствовать в опросах по актуальным 
темам, обсуждениях проектов нор-
мативно-правовых актов и голосова-
ниях по реализации проектов за счёт 
региональных и местных бюджетов.

Для обратной 
связи 

с населением

В Общественной приемной 
местного отделения партии               
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», располо-
женной по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, дом 5А (быв-
ший РКЦ), будут вести дистанци-
онные приёмы и давать бесплат-
ные консультации:

1 февраля (понедельник), с 10 
до 1200, АНДРЕЕВА Валенти-
на Александровна – сотрудник 
Общественной приёмной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2 февраля (вторник), с 10 до 1200, 
КИСЕЛЁВА Ольга Геннадьевна 
– секретарь Общественного совета  
Кольчугинского района, юрист.

3 февраля (среда), с 14 до 1600, 
РАТНИКОВА Ольга Николаевна 
– депутат Совета народных депута-
тов города  Кольчугино, член фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», юрист.

Приёмы проводятся дистанци-
онно и по предварительной за-
писи.

Запись и справки по телефону 
2-03-34 или (849245-2-03-34) в ра-
бочие дни (понедельник – пятни-
ца)  с 900 до 1200.

Обсудили строительство дороги
дорожного хозяйства» заявив, что 
изначально разговор шел об уста-
новке 4 автобусных остановок, но 
в итоге осталось только 2, еще две 
поменяют свое местоположение. 
По мнению Светланы Николаевны, 
если этот маршрут будет пользо-
ваться популярностью у жителей 
микрорайона и города, то все-таки 
придется возвращаться к вопросу 
установки двух дополнительных 
остановок. 

Далее представитель проекти-
ровщика озвучил те замечания, 
которые будут учтены в оконча-
тельном варианте проекта. Но во-
прос главы администрации К.Н. 
Мочалова о том, почему не успели 
закончить проект вовремя – в со-
ответствии с контрактом – повис в 
воздухе. Константин Николаевич 
корректно распекал нерасторопных 
проектировщиков. Оно и понятно: 
Департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства Владимирской об-
ласти четко дал понять – нет проек-
та, нет государственной экспертизы 
– нет и дороги. «Вы готовьтесь, мы 
меры будем принимать в любом 
случае. Включить бы вас в недобро-
совестные поставщики – и ваша 
жизнь закончилась, по крайне мере, 
в части муниципальных контрак-
тов», – подытожил  глава. 

Далее обсуждение продолжи-
лось. Глава города Е.Н. Савинова 
попросила визуально показать, 
где будут остановки, пешеходные 
переходы и т.д. Не единожды упо-
миналась программа «Комфортная 
городская среда», которая позволит 
решить многие вопросы: не только 
благоустроить дворы, но и органи-
зовать парковочные места, которых 
на новой дороге не будет. Г.В. Яши-
на настоятельно рекомендовала 
председателю КТОС №1 Л.И. Сере-
гиной поработать с жителями. 

В завершение речь вновь зашла о 
сроках строительства. 

– Если бы был проект, была про-
ведена экспертиза – мы могли бы 
обратиться с просьбой  включить 
нас в программу. Но у нас этого 
нет. Однако на сегодняшний день 
перед проектировщиками постав-
лена задача в кратчайшие сроки 
пройти государственную экспер-
тизу и предоставить проектную 
документацию с положительным 
заключением экспертизы заказ-
чику. После чего администрация 
Кольчугинского района повторно 
будет обращаться в Департа-
мент транспорта и дорожного 
хозяйства с просьбой о выделении 
средств на строительство этой 
автомобильной дороги. Цена во-
проса – порядка 14 миллионов ру-
блей»,  – пояснил К.Н. Мочалов.

Константин Николаевич обра-
тился к председателям КТОСов и 
депутатам с просьбой объяснять  
кольчугинцам всю серьезность си-
туации.  

– Давайте двигаться дальше и 
надеяться,  что все случится уже 
в этом году, – подвел итог встречи 
глава администрации. 

Е. МУРЗОВА

Как пояснил глава адми-
нистрации К.Н. Мочалов, 
проект строительства дан-

ной дороги не был вынесен на пу-
бличные слушания, а посему и не 
согласован с заинтересованными 
лицами и гражданами. Именно для 
этого схема неоднократно выноси-
лась на общественное обсуждение  
– публиковалась в местных газетах 
(см. «ГК» от 23.12.2020 и 13.01.2021).  
При этом было отмечено, что стро-
ительства дороги в текущем году, 
скорее всего, не будет. Причина 
– проект не прошел государствен-
ную экспертизу, сроки проекти-
ровщики пропустили, и включить 
дорогу в программу строительства 
пока не представляется возмож-
ным: «Новое строительство – 
дело серьезное,  и ошибиться здесь 
нельзя, чтобы не получилось, как с 
«дорогой для многодетных»: на ее 
строительство было потрачено 60 
миллионов рублей, а автобусного 
сообщения как не было, так и нет».  

Более подробно о том, что было 
сделано, и о том, чего сделано не 
было рассказала начальник МКУ 
«Управление благоустройства и до-
рожного хозяйства» Г.В. Яшина:  

– 11 сентября 2020 года был за-
ключен контракт на проведение 
проектно-изыскательских работ,  
результатом которых должна 
была стать проектная докумен-
тация на строительство дороги 
ул. Веденеева – ул. Максимова. В со-
став технического задания входи-
ло: разработать проект автодоро-
ги местного значения 4 категории 
протяженностью 750 погонных 
метров, с  2 полосами движения, 
устройство двух автобусных 
остановок и тротуаров. Предпола-
галось, что на данной дороге будет 
осуществляться автобусное сооб-
щение. Проект должен был учесть 
доступность автобусных остано-
вок для инвалидов, в том числе ин-
валидов-колясочников, освещение 
дороги и тротуаров, съезды к жи-
лой застройке. В контракте был 
указан и  срок выполнение работ – 
15 ноября 2020 года. 

Кроме того, 28 сентября был 
заключен еще один контракт – на 
обеспечение проведения государ-
ственной экспертизы, срок испол-
нения которого истекал 15 декабря 
2020 года. 

Но 16 декабря подрядчик обра-
тился с просьбой о нерасторжении 
контракта и перенесения сроков 
окончания работ на 2021 год.

Так как данный проект не был 
доведен до общественности и пере-
возчика, то в конце декабря в мест-
ных СМИ была размещена схема 
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ЗАСЕДАНИЕ  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА 

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

22 января состоялось заседание оператив-
ного штаба по предупреждению распростра-
нения на территории Кольчугинского района 
новой коронавирусной инфекции. Провела его 
заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам Е.А. Семенова. 

По вопросу «О текущей санитарно-эпи-
демиологической ситуации в Кольчу-
гинском районе на 22.01.2021» слушали 

начальника Территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Владимирской обла-
сти в Юрьев-Польском и Кольчугинском рай-
онах, заместителя председателя оперативного 
штаба В.В. Донских.  Заболевших COVID-2019 на 
территории района – 3078 человек, прибыло боль-
ных с других территорий – 65 человек, столько же 
снято с наблюдения.  Прошли  госпитализацию  
92, снято с наблюдения – 2320 человек.

Всего под медицинское наблюдение было 
взято 7376 человек, прибывших из зарубежных 
стран, «контактников», а также заболевших 
COVID-2019. Истек срок изоляции у 3911 чело-
век. На изоляции находятся 322 человека, столь-
ко же – под медицинским наблюдением.

За период с 21 по 22 января взято на учет 55 
человек, из них: 23 – заболевшие COVID-2019; 32 
– «контактники». В период с 15 по 21 января за-
регистрирован 181 заболевший, из них: 16 – дети 
от 0 до 17 лет (8,83%) и 165 – взрослые (91,17%  
от общего числа заболевших). Уровень заболева-
емости на 3-й неделе года составил 351,72 на 100 
тысяч населения, что на 26,7% больше, чем на 2-й 
неделе (277,87 на 100 тыс. населения). По возраст-
ным группам: до 1 года – заболевших нет; от 1 
года до 6 лет – 9 человек; от 7 до 14 лет – 6; от 15 
до 17 лет – 1; от 18 до 29 лет – 10;  от 30 до 49 лет – 
52; от 50 до 64 лет – 47; от 65 лет и старше  –  56. У 
детей от 0 до 17 лет отмечается снижение заболе-
ваемости, у взрослых – рост по всем возрастным 
группам от 2,7% до 66%. Заболели 7 школьников 
(в школе №4 – 3 человека, школах №№5, 6, 7 и 
специальной коррекционной общеобразователь-
ной школе-интернате – по 1 человеку), а также 
7 воспитанников ДОУ и 2 неорганизованных 
ребенка. «В целом мы наблюдаем снижение за-
болеваемости по отношению к концу 2020 года», 
– подытожил В.В. Донских.

И.о. главного врача Кольчугинской ЦРБ В.П. 
Сорокин доложил, что в период с 16 по 21 января 
т.г. в районе ОРВИ заболели 266 человек, из них 
196 детей. Пневмония диагностирована у 35 чело-
век (все взрослые). Обследовано на COVID-2019 
457 человек, заболевание выявлено у 129. 

По вопросу о подготовке к вакцинации от 
коронавирусной инфекции, проблемных вопро-
сах и перспективах вакцинирования граждан на 
ближайший период В.П. Сорокин сообщил, что 
22 января ожидается доставка вакцины: соглас-
но разнарядке Департамента здравоохранения 
будет получено 300 доз. На 23 января заплани-
ровано  пробное  начало  вакцинации – для со-
трудников управления образования, с 25 января 
начнется плановая вакцинация. Первыми будут 
прививаться работники социальной сферы. Было 
отмечено, что для завершения формирования 
стойкого иммунитета к COVID-2019 необходимо 
сделать повторную инъекцию через 21 день.

Е.А. Семенова обратила внимание, что со-
трудникам колл-центра необходимо объяснять 
обратившимся к ним гражданам о вариантах 
записи на вакцинирование, уделив особое вни-
мание группе населения, у которой отсутствует 
возможность записаться через портал Госуслуги.

ВНИМАНИЕ! Телефоны  колл-центра 
для записи на вакцинацию 

от COVID-2019 – 
 2-27-35, 4-04-26.

По вопросу об уровне заболеваемости педаго-
гического состава, воспитанников и учащихся в 
образовательных учреждениях района слуша-
ли начальника управления образования В.Н. 
Дергунова. По состоянию на 22.01.2021 ситуация 

Образовательные 
организации 

COVID – 19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудники)

COVID – 19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся)

Закрыто

Школы

8 (1,9% от 
общего кол-ва 
сотрудников); 

+1 
по сравнению 

с 15.01.2021

9 (2,2 % от 
общего кол-ва 
сотрудников); 

-5 
по сравнению 

с 15.01.2021

9 (0,2% от 
общего кол-ва 

учащихся); 
+6 

по сравнению 
с 15.01.2021

260 (5% от 
общего кол-ва 

учащихся);  
+77 

по сравнению с 
15.01.2021

-

ДОУ

5 (0,8%  от 
общего кол-ва 
сотрудников); 

+0 
по сравнению 

с 15.01.2021

7 (1,2% от 
общего кол-ва 
сотрудников); 

-1 
по сравнению 

с 15.01.2021

1 (0,03% от 
общего кол-ва 

учащихся); 
+1 

по сравнению 
с 15.01.2021

255(9,4 % от 
общего кол-ва 

учащихся); 
+65 

по сравнению с 
15.01.2021

-

Было отмечено, что заболеваемость педагоги-
ческого состава, воспитанников и учащихся  не-
много повысилась по сравнению с первой рабо-
чей неделей января, но она значительно ниже по 
сравнению с показателями конца декабря.

Об оперативной обстановке в Кольчугинском 
районе доложил начальник ОУУП и  ПНД 
местного отдела полиции А.Н. Лапшин. Со-
трудниками ОМВД за нарушение ограничений, 
связанных с недопущением распространения 
новой коронавирусной инфекции, составлено 
протоколов: за нарушение самоизоляции граж-
данами, получившими постановление от Роспо-
требнадзора – 6; за нарушение режима само-
изоляции – 210, из них за нарушение масочного 
режима – 67; за нарушение режима изоляции – 7; 
на родителей, чьи дети нарушали режим само-
изоляции – 18; за нарушение иностранными 
гражданами миграционного законодательства – 
4. Передано в суд 207 протоколов. Получено 149 
постановлений, из них: 88 – предупреждения, 
51 – штрафы (30 – по 1000 рублей, 13 – по 2000 
рублей, 2 – по 3000 рублей, 1 – по 6000 рублей, 5 
– по 15000 рублей за нарушение ст.6.3 КоАП РФ).

Проведено 165 (в т.ч. совместных) меропри-
ятий по выявлению правонарушений в сфере 
санитарно-эпидемиологических требований. 
Проверено 1737 объектов, из них: транспортная 
инфраструктура – 1013; сфера торговли – 636; 
сфера общественного питания – 88. Выявлено 
67 административных правонарушений. Состав-
лено протоколов на общую сумму 6000 рублей. 
Проведено 2302  профилактические беседы с 
гражданами. 

О результатах проверочных мероприятий по 
соблюдению санэпидтребований и количестве 
составленных протоколов за период с 1 по 22 ян-
варя т.г. слушали заведующего отделом эконо-
мики и пассажирских перевозок МКУ «Управ-
ление районного хозяйства» О.Б. Давыдову, 
заведующего отделом экономического разви-
тия, тарифной политики и предприниматель-
ства администрации Н.В. Вительс, начальни-
ка МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Ю.В. Виноградова. 

О.Б. Давыдова доложила, что проведено 8 
проверочных мероприятий  по соблюдению пер-
соналом предприятий автомобильного транс-
порта и пассажирами общественного транспорта 
комплекса санитарно-эпидемиологических мер, 
в том числе 6 мероприятий совместно с ОГИБДД.  
Проверено 50 единиц транспорта (включая ав-
тобусы и такси), выявлено 12 нарушений среди 
пассажиров автобусов, 1 нарушение среди персо-
нала транспортных средств, составлено 2 прото-
кола по статье  20.6.1 КоАП РФ.

Н.В. Вительс проинформировала, что сотруд-
ники отдела экономического развития, тарифной 
политики и предпринимательства администра-
ции продолжали проводить мониторинг объ-
ектов торговли и общественного питания – в 36 
объектах торговли и в 10 объектах общественно-
го питания. В результате в 3 объектах выявлены 
незначительные нарушения. 

Ситуация стабилизируется, 
ограничительные меры остаются
складывается так:

мероприятий с очным присутствием граждан, в 
том числе в парках культуры и отдыха, торгово-
развлекательных центрах, иных местах массово-
го посещения граждан.

В настоящее время наблюдается стабилизация 
ситуации, связанной с заболеваемостью коро-
навирусной инфекцией. От учреждений сферы 
культуры, спорта и молодежной политики по-
ступают предложения о снятии вышеуказанного 
запрета для возможности проведения мероприя-
тий.

Согласно Указа Губернатора до снятия ре-

Ю.В. Виноградов сообщил, что Управление 
гражданской защиты провело 2 проверочных ме-
роприятия (1 из них совместное) по соблюдению 
санэпидтребований в объектах торговли. Нару-
шений не выявлено. 

Следующим вопросом по предложению Е.А. 
Семеновой и в соответствии с поручениями об-
ластного оперативного штаба был утвержден 
график совместных проверочных мероприятий 
по соблюдению комплекса санитарно-эпидеми-
ологических мер в общественном транспорте, в 
социальной сфере, в сфере торговли в период с 

жима повышенной готовности на территории 
области действуют следующие правила: запре-
щено проведение досуговых, физкультурных, 
спортивных, выставочных мероприятий с оч-
ным присутствием граждан (за исключением 
культурно-просветительских мероприятий на 
открытом воздухе и в учреждениях культу-
ры, мероприятий, предусмотренных абзацами 
1, 2 пункта 40 Указа, а также физкультурных 
и спортивных мероприятий без привлечения 
зрителей на объектах спорта закрытого и от-
крытого типов), рекламных и иных массовых 
мероприятий с очным присутствием граждан, в 
том числе в парках культуры и отдыха, торгово-
развлекательных центрах, иных местах массо-
вого посещения граждан. При этом проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий осу-
ществляется при условии согласования с Депар-
таментом физической культуры и спорта Влади-
мирской области. 

Допускается проведение: зрелищных меро-
приятий в театрах, кинотеатрах, концертных 
залах, домах культуры с максимальным числом 
зрителей не более 50% от общей вместимости 
зала (проведение данных мероприятий при на-
полняемости зала до 70% возможно в случае, 
если продажа билетов произведена до 16.11.2020); 
всероссийских, областных конкурсных и фести-
вальных мероприятий в сфере культуры (в том 
числе с участием детей) с числом участников 
более 50 человек при условии согласования про-
ведения таких мероприятий с Департаментом 
культуры. 

Приостановлено проведение: мероприятий 
в музеях, музеях-заповедниках и выставочных 
залах с численностью посетителей более 10 че-
ловек; групповых занятий с участием граждан в 
культурно-досуговых учреждениях. 

Предоставление среднего профессионального 
образования в сфере культуры в государствен-
ных образовательных организациях обеспечи-
вается с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, 
за исключением индивидуальных занятий, в по-
рядке, определяемом образовательными органи-
зациями.

Е.А. Семенова предложила обсудить данный 
вопрос и высказать свое мнение о возможности 
снятия запрета, принятого решением оператив-
ного штаба, и в дальнейшем при организации   
мероприятий руководствоваться Указом Губер-
натора от 17.03.2020 №38 «О введении режима 
повышенной готовности».

В.В. Донских поддержал данное решение 
«ввиду того, что наметилась тенденция к сни-
жению заболеваемости по отношению к дека-
брю 2020 года», В.П. Сорокин – воздержался, 
В.Н. Дергунов согласился с точкой зрения Ро-
спотребнадзора. Заведующий отделом по соци-
альным вопросам, работе с молодёжью, физи-
ческой культуре и спорту администрации О.В. 
Алпаткина высказала мнение:  при соблюдении 
всех санитарно-эпидемиологических требований 
возобновить проведение мероприятий необходи-
мо. «Среди населения есть потребность в про-
ведении мероприятий в сфере культуры», – со-
общила заведующий МКУ «Отдел культуры 
и туризма администрации Кольчугинского 
района» М.Т. Беляева. 

По итогам голосования штабом было принято 
решение: до особого распоряжения снять ограни-
чительные меры, принятые решением оператив-
ного штаба по предупреждению распростране-
ния на территории Кольчугинского района новой 
коронавирусной инфекции. При организации 
проведения  мероприятий на территории района 
руководствоваться Указом Губернатора Влади-
мирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении 
режима повышенной готовности». 

 Е. ВИССАРИОНОВА

25 по 29 января т.г. 
Далее Е.А. Семенова сообщила об изменени-

ях, внесенных в Указ Губернатора от 17.03.2020 
№38. В соответствии с ними: 

– продлен срок действия ограничительных 
мер, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в 
части необходимости соблюдения режима само-
изоляции лицами в возрасте 65 лет до 7 февраля 
текущего года; 

– продлен запрет до 15 февраля 2021 года: для 
лиц, не достигших возраста 16 лет, на террито-
рии, в зданиях (помещениях) торговых, торго-
во-развлекательных центров (комплексов), в том 
числе на территории фуд-кортов находиться без 
сопровождения родителей или иных законных 
представителей;  

юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим услуги обще-
ственного питания на проведение дискотек, 
танцевальных программ, проведение конкурсов, 
караоке. 

– Продлено разрешение на деятельность фуд-
кортов в торговых центрах, торгово-развлека-
тельных центрах (комплексах) до 15.02.2021 при 
обеспечении социального дистанцирования не 
менее 1,5 м между посетителями; посадки из рас-
чета не менее 4 кв. м на одного посетителя; одно-
временного присутствия не более 50% посетите-
лей от максимально возможного с понедельника 
по пятницу и не более 30% посетителей от мак-
симально возможного в субботу и воскресенье. 

– Органам местного самоуправления, осу-
ществляющим функции и полномочия учреди-
телей организаций, реализующих программы 
спортивной подготовки, рекомендовано прини-
мать решения о приостановлении деятельности 
данных организаций, а также о проведении физ-
культурных и спортивных мероприятий с уче-
том санитарно-эпидемиологической обстановки 
в муниципальном образовании и требований, 
установленных подпунктом 5.1 пункта 5 Указа 
Губернатора. 

– До 15 февраля продлен срок приостановки 
деятельности детских развлекательных цен-
тров, детских игровых комнат, в том числе 
расположенных на территории торговых, тор-
гово-развлекательных центров (комплексов). До-
пускается только функционирование в данных 
развлекательных центрах, игровых комнатах 
развлекательных аппаратов с обязательным про-
ведением их дезинфекции и размещением на рас-
стоянии не менее 1,5 метров.

Последним в повестке дня заседания значился 
вопрос о снятии ограничительных мер, установ-
ленных решением оперативного штаба Кольчу-
гинского района от 16.11.2020. Как сообщила Е.А. 
Семенова, на территории района запрещено про-
ведение досуговых, развлекательных, физкуль-
турных, спортивных, выставочных мероприятий 
с очным присутствием граждан (за исключением 
культурно-просветительских, физкультурных и 
спортивных мероприятий на открытом воздухе с 
участием зрителей), рекламных и иных массовых 
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ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНАЯЗНАЙ НАШИХ!

30 января, по благословению 
Преосвященного Иннокентия, епи-
скопа Александровского и Юрьев-
Польского, в наш город прибывает 
чудотворная икона Рождества Хри-
стова с частицей яслей Богомла-
денца Иисуса.

Образ принадлежит международ-
ному общественному фонду «Триумф 
сердца», он создан современными ико-
нописцами по канонам Православной 
Церкви и заключает в себе особый ме-
дальон, в котором находится частица 
яслей Христовых. Ясли – это кормуш-
ка для скота, в которые был положен 
родившийся в пещере, ради нашего 
спасения,  младенец Иисус. По преда-
нию, ясли были сделаны из оливкового 
дерева. В первом веке христиане разо-
брали их по частичкам как великую 
реликвию и хранили в своих жилищах. 

Встреча чудотворного образа состо-
ится  в городском Покровском храме в 
16 часов 30 января перед вечерним бо-
гослужением; икона будет находиться 
там до 6 февраля. Все желающие могут 
прийти в течение данного периода и 
заказать молебен о здравии, поставить 
свечи, помолиться о разрешении своих 
проблем. Икона уже побывала во мно-
гих городах России, Беларуси, Казах-
стана, и она названа чудотворной, по-
тому что по молитвам перед нею люди 
получали благодатную помощь.

Пресс-служба 
Кольчугинского благочиния

Кольчугино 
принимает 

икону 
Рождества 

Молебен перед иконой будет 
совершаться ежедневно в 10.00 
(обычный) и в 17.00 часов (с акафи-
стом Рождеству Христову). 

Проводы иконы состоятся 6 фев-
раля в 10.00.

XVIII Международный детский экологи-
ческий форум «Зелёная планета  2020»  про-
водился по инициативе Общероссийского 
общественного детского экологического 
движения «Зелёная планета» в рамках его 
Международной программы «Диалог куль-
тур: от узнавания к уважению» при под-
держке государственных, общественных, 
научных и культурных учреждений и ор-
ганизаций России и зарубежных стран.  В 
конкурсах форума приняли  участие более 
10000 детей школьного возраста разных 
стран со своими творческими работами. В 
2020 году форум был приурочен к проведе-
нию Года  памяти и славы в России.

Наши ребята с честью преодолели все этапы конкурсного 
марафона: стали победителями на муниципальном уровне, 
победителями и дипломантами регионального уровня и 

вышли на Всероссийский финал!
С гордостью представляем лауреатов Всероссийского конкурса 

и их наставников:
- коллектив учащихся 8-б класса – лауреат конкурса киноре-

портажей о социально полезной и патриотической деятельности 
«Эко-объектив». Ребята подготовили агитбригаду о нашем леген-
дарном земляке П.М. Зернове; 

- Аверьянова Ульяна, ученица 5-а класса – лауреат  литератур-
ного конкурса авторских размышлений «Природа и судьбы людей». 

Наставником и творческим руководителем ребят стала учитель 
русского языка и литературы Кириллова Светлана Викторовна.

Исследовательскую работу в номинации  «Природа  –  бесцен-
ный дар, один на всех» представила Крошкина Виктория, учени-
ца 11-а класса нашей школы.  Работа удостоена звания лауреата 

международного форума. Научный руководитель – учитель био-
логии и экологии Циклов Сергей Борисович.

Стригункова Дарья, ученица 9 класса, с рисунком на тему 
«Жизнь после войны» стала лауреатом конкурса «Зелёная планета 
глазами детей. Память и слава». Руководитель – Находкина Лари-
са Сергеевна.

Самой маленькой представительницей нашей школы на форуме 
«Зеленая планета» стала Обрываева Мария, ученица 4-б класса. 
Кинорепортаж об облагораживании места захоронения дважды Ге-
роя Социалистического Труда, нашего земляка П.М. Зернова удо-
стоен звания лауреата в номинации «Эко-объектив». Учитель Ма-
рии – Теленкова Ирина Юрьевна.

Все работы учащихся нашей школы можно объединить девизом: 
«Пока память наша о славе военных лет жива, живы и те героиче-
ские подвиги, которые наши деды и прадеды совершили ради нашей 
с вами мирной жизни! Давайте вместе вспоминать и гордиться!».

М. ТИШИНА, руководитель музея истории школы

Традиционно в период  с января по февраль про-
ходят предметные олимпиады различного уровня 
среди старшеклассников. В них своих знания пока-
зывают ученики школ и нашего района. 

На днях стало известно, что девятиклассница 
школы №7 Мария Кириллова стала победи-
телем регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по литературе, в котором принял участие 
31 ученик 9-11 классов из различных муниципальных 
образований области.  Нашу территорию на олимпиаде 
помимо Марии представляли еще две десятиклассницы 
– София Терехова (школа №1) и Ульяна Бурова (шко-
ла №7). Отметим, что Ульяна стала призером данной 
олимпиады, заняв 4 место. 

Олимпиада – это уникальный шанс и уникальный 
опыт. Секрет успеха прост: умение собраться, готов-
ность выбрать нестандартный путь, предложить нео-
бычное решение. Но для того, чтобы добиться победы, 
Марии пришлось немало потрудиться. За время под-
готовки к олимпиаде она перечитывала любимые про-
изведения (и нелюбимые тоже!) – причем, не только 
отечественную классику, но и произведения современ-
ных авторов, в том числе зарубежных, знакомилась с 
работами победителей и призеров прошлых лет. 

Ай да Маша!

Учащиеся школы №7 в очередной раз достойно представили 
наш регион на Международном детском экологическом форуме

Задания регионального этапа под-
готовлены так, что их невозможно ре-
шить без любви к предмету и без его 
понимания. Все это вложила в Марию 
ее учитель русского языка и литера-
туры, а, главное, ее мама – Светлана 
Викторовна Кириллова. Кто-то может 
злорадно хмыкнуть: «Вон оно что». Да. 
Учительские дети – категория особая. 
Быть учительским ребёнком ой, как не-
просто: все в школе тебя знают, и спрос 
с тебя особый: приходится очень ста-
раться, чтобы не подвести маму, чтобы 
никто не упрекнул её, что чужих детей 
она учит, а за собственным не следит. 
А уж как хочется внимания мамы-учи-
тельницы, абсолютно точно больше 
времени уделяющей чужим детям!

Поэтому в данном случае чувство 
ответственности за двоих – еще одна 
составляющая успеха Марии Кирилло-
вой, тонко чувствующей литературу и 
понимающей наиболее прогрессивные 
теории в лингвистике. 

Олимпиада шла пять часов. Задания 
были сложными, но изящными, не-
стандартными и отчасти творческими. 
На первом этапе предлагался разговор 
двух известных литературных героев, 
где необходимо было по незначитель-
ным деталям догадаться о том, кто с 
кем разговаривает. Задание второго 
тура составляли 7 четверостиший, 
которые следовало не просто сгруп-
пировать по 2, но и по стилю понять 
авторство. Третий тур тоже оказался 
нешаблонным,  похожим на микроис-
следование. 7 картинок, из которых 6 
– иллюстрации одного литературного 
произведения, а одна не имела никако-
го отношения к остальным. Разобрать-
ся сложно. Марии достались «Шинель» 
и «Медный всадник», и она безошибоч-
но отыскала «лишнюю» иллюстрацию. 

Четвертый тур – анализ поэзии и 
прозы. Произведения тех авторов, что 
«не проходят» по школьной програм-
ме. Девятиклассникам предлагались 
Нина Катерли «Охо-хо» и Леонид Сер-
геев «Трамвайчик». Оба произведения 
касались извечной философской темы 
– ухода людей из жизни. Мария анали-
зировала непростую, ставшую учебни-
ком человечности прозу Нины Катер-
ли, где пересекаются фантастический и 

простой реализм, где то, чего быть не 
может, вырастает из абсолютной реаль-
ности и выписано с удивительной до-
стоверностью – как и сама жизнь. Это 
сложно, и хотя Мария дополнила свой 
анализ свободными ассоциациями, 
оценка за фоновый материал была не-
высокой. Даже взрослый вряд ли сразу 
охарактеризует, на кого похож главный 
персонаж, живший в кресле хозяина до 
его смерти, этого самого Охо-хо. 

На следующий день председатель 
жюри по видеосвязи объяснял, как 
нужно было выполнить каждое зада-
ние, озвучил типичные ошибки, а свои 
работы с исправлениями олимпиадни-
ки увидели в личных кабинетах. А еще 
спустя какое-то время у них состоялось 
общение с российским литературове-
дом и критиком, доктором филологи-
ческих наук, профессором кафедры 
истории русской литературы СПбГУ, 
составителем заданий Игорем Сухих. 
Он полтора часа отвечал на вопро-
сы старшеклассников, решающих для 
себя, стоит ли подавать апелляцию. 
Разбор заданий олимпиады оказался 
особо ценным как для старшекласс-
ников, так и для авторов заданий. Для 
первых – непосредственным контак-
том с  авторами заданий, для вторых 
– пониманием того, что вызывает жи-
вой отклик у ребят, о чем им интерес-
но писать олимпиадные работы, а что 
оставляет их равнодушными. 

Когда Мария узнала свой результат 
– 79,5 баллов, увидела строчку – по-
бедитель, она не поверила. И неодно-
кратно заглядывала в личный каби-
нет с замиранием сердца: а вдруг это 
ошибка, и результат будет отозван. Но 
ничего не менялось. Мария Кирилло-
ва – победитель регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по литера-
туре. Молодец, Маша! 

 Мы поздравляем Марию и Свет-
лану Викторовну Кирилловых (см. 
на снимке) с заслуженной победой 
и надеемся, что Марии хватит бал-
лов, чтобы принять участие в за-
ключительном этапе Всероссийской 
олимпиады.   

 Е. МУРЗОВА

Моногород 
Кольчугино – 

в числе лидеров
Кольчугино вошло в число ли-

деров проекта «Социальное такси 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны». Он был запущен 
Фондом развития моногородов со-
вместно с ВЭБ.РФ и компанией 
«Яндекс.Такси» в преддверии Дня 
Победы в 2019 году. В рамках ак-
ции, охватившей 24 монотеррито-
рии нашей страны, бесплатные по-
ездки предоставляются ветеранам, 
труженикам тыла, а также жите-
лям блокадного Ленинграда.

Ветераны, проживающие в Вязни-
ках и Кольчугино, оказались в числе 
самых активных пользователей «со-
циального такси»: за время реали-
зации акции в этих городах зареги-
стрировано около 900 поездок. Стоит 
отметить, что льготный проезд для 
участников проекта доступен не 
только в праздничные дни, а на про-
тяжении всего года. Заказать такси 
можно через местное учреждение со-
циального обслуживания, предвари-
тельно подав заявку на поездку.

В 2020 году в связи с пандемией 
COVID-19 услугами «Яндекс.Такси» 
начали также пользоваться волонтё-
ры. С помощью сервиса они ездили  в 
поликлиники за рецептами для пен-
сионеров, привозили им лекарства и 
продукты. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2020                                                  №  1522
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодёжной политики 

на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2019 № 1400
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решениями Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 14.12.2020  
№ 275/57 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от  26.12.2019 
№ 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести  в  муниципальную  программу «Развитие 

физической культуры и спорта, реализация молодёж-
ной политики на территории города Кольчугино Коль-
чугинского района» утверждённую постановлением  
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№ 1400 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строки: «Этапы и сроки 
реализации Программы» и «Объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
Программы

2020- 2023 годы

Объем 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет 57 271,1 
тыс. руб., в том числе:
2020 год – 13 753,6 тыс. руб.: 13 753,6 тыс. руб. 
- средства городского бюджета.
2021 год – 15 170,7 тыс. руб.: 14 250,8 тыс. руб. 
- средства городского бюджета;
- 856,9 тыс. руб. - средства областного бюд-
жета.
2022 год – 14 173,4 тыс. руб.: 14 173,4 тыс. руб. 
- средства городского бюджета.
2023 год – 14 173,4 тыс. руб.: 14 173,4 тыс. руб. 
- средства городского бюджета.

1.2. В разделе V Программы:
1.2.1. Абзацы 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмму предполагается реализовать в те-

чение 2020-2023 годов. 
Общий объём средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, - 56 511,1 тыс. рублей, в том 
числе: 

2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;

2021 год – 14 970,7 тыс. рублей:
- 14 113,8 - средства городского бюджета;
- 856,9 - средства областного бюджета;
2022 год – 13 973,4 тыс. рублей - средства город-

ского бюджета;
2023 год – 13 973,4 тыс. рублей - средства город-

ского бюджета».
1.2.2. Абзацы 12 и 13 изложить в следующей ре-

дакции:
«Подпрограмму планируется реализовать в тече-

ние 2020-2023 годов. 
Общий объём средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, - 760,0 тыс. рублей, в том чис-
ле: 2020 год – 160,0 тыс. рублей – средства городско-
го бюджета; 2021 год – 200,0 тыс. рублей – средства 
городского бюджета; 2022 год – 200,0 тыс. рублей - 
средства городского бюджета; 2023 год – 200,0 тыс. 
рублей - средства городского бюджета».

1.3. Раздел VII  Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.4. В приложении № 1 к Программе:
1.4.1. В разделе I подпрограммы строки «Этапы и 

сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюд-
жетных ассигнований на реализацию подпрограммы» 
изложить в  следующей редакции:

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
подпро-
граммы

2020-2023 годы

Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы – 56 511,1 тыс. ру-
блей  за счет средств городского и областного 
бюджетов, в том числе: 2020 год – 13 593,6 тыс. 
рублей - средства городского бюджета;
2021 год – 14 970,7 тыс. рублей:
- 14 113,8 - средства городского бюджета;
- 856,9 - средства областного бюджета;
2022 год – 13 973,4 тыс. рублей - средства го-
родского бюджета;
2023 год – 13 973,4 тыс. рублей - средства го-
родского бюджета».

1.4.2. Таблицу № 1 раздела VII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.4.3. Таблицу № 2 раздела VIII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

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

1.5. В приложении № 2 к Программе:
1.5.1. В разделе I подпрограммы строки «Этапы и 

сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюд-
жетных ассигнований на реализацию подпрограммы» 
изложить в  следующей редакции:

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2020-2023 годы

Объёмы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию муниципальной 
программы  –  760,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год: средства городского бюджета 
– 160,0 тыс. руб.,
2021 год: средства городского бюджета 
– 200,0 тыс. руб.,
2022 год: средства городского бюджета 
– 200,0 тыс. руб.,
2023 год: средства городского бюджета 
– 200,0 тыс. руб.

1.5.2. Раздел VII подпрограммы изложить в следу-
ющей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для реализации программных мероприятий при-

влекаются средства областного, городского, район-
ного бюджетов и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования на 2020 – 2023 годы состав-
ляет – 760,0 тыс. руб., из них:

2020 год: средства городского бюджета – 160,0 тыс. руб.,
2021 год: средства городского бюджета – 200,0 тыс. руб.,
2022 год: средства городского бюджета – 200,0 тыс. руб.,
2023 год: средства городского бюджета – 200,0 тыс. руб.
Итого: 2020 год – 160,0 тыс. руб.; 2021 год – 200,0 

тыс. руб.; 2022 год – 200,0 тыс. руб.; 2023 год – 200,0 
тыс. руб.

Объёмы финансирования Программы носят про-
гнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета района на соответ-
ствующий год».

1.5.3. Таблицу № 1 раздела VIII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

1.5.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению.

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

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

К.Н. Мочалов, глава администрации района                                                                       
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                     № 1523
О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Безопасность  муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2014 № 1674 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 14.12.2020 № 275/57 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов города Кольчу-
гино от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении бюд-
жета  муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в муниципальную программу «Безопас-

ность  муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района» (далее – Программа), 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1674, следующие 
изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
Программы

2015 – 2020 годы

1.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Объём финансирования Программы за период 
реализации составляет 24158,6 тыс. руб. 
Источниками финансирования являются:
- средства городского бюджета –34557,2 тыс. 
руб., в том числе по годам: 2015 год – 2918,0 
тыс.руб., 2016 год – 2988,5 тыс. руб., 2017 год – 
3386,6 тыс. руб., 2018 год – 3953,9 тыс. руб., 2019 
год – 5634,3 тыс. руб., 2020 год – 5277,3 тыс. руб.

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

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

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

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

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

К.Н. Мочалов, глава администрации района                                                                       
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                  № 1524 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

муниципального образования Кольчугинский 
район», утвержденную постановлением админи-

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

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 17.12.2020 № 40/5 «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», от 17.12.2020 
№ 39/5 «О районном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

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

1.1. В разделе I строки «Этапы и сроки реализации 
Программы» и «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
Програм-
мы

2017-2023

Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Програм-
мы

Общий объём финансирования Программы – 708 
471,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 
173 955,0 тыс. руб., в том числе: районный бюджет 
– 16 010,3 тыс. руб.; городской бюджет – 64 379,7 
тыс. руб.; областной бюджет – 47 916,8 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 95 222,5 тыс. руб., в том числе: рай-
онный бюджет – 9 569,1 тыс. руб.; городской 
бюджет – 69 663,1 тыс. руб.; областной бюджет 
– 15 990,3 тыс. руб.
2019 год – 107 279,6 тыс. руб., в том числе: рай-
онный бюджет – 25 829,2 тыс. руб.; городской 
бюджет – 56 357,8 тыс. руб.; областной бюджет 
– 25 092,6 тыс. руб.
2020 год – 151 726,6 руб., в том числе: рай-
онный бюджет – 15 743,3 тыс. руб.; городской 
бюджет – 41 358,5 тыс. руб.; областной бюджет 
– 94 624,8 тыс. руб.
2021 год – 76 992,8 руб., в том числе: район-
ный бюджет – 13 917,5,0 тыс. руб.; городской 
бюджет – 44 725,0 тыс. руб.; областной бюджет 
– 18 350,3 тыс. руб.
2022 год – 51 226,9 тыс. руб., в том числе: рай-
онный бюджет – 15 053,1 тыс. руб.; городской 
бюджет – 36 173,8 тыс. руб.
2023 год – 52 027,9 тыс. руб., в том числе: рай-
онный бюджет – 15 854,1 тыс. руб.; городской 
бюджет – 36 173,8 тыс. руб.
Источник финансирования являются средства 
районного, городского, областного и федераль-
ного бюджетов.

1.2. В разделе V:
1.2.1. В пункте 5.1.:
1.2.1.1. Абзацы 6 и 7 изложить в следующей редакции:
Подпрограмму предлагается реализовать в тече-

ние 2017-2023 годов.
Общий объём финансирования мероприятий Под-

программы составляет 697 094,2 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:

2017 год – 172 814,5 тыс. руб., в том числе: район-
ный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.; городской бюджет 
– 63 297,2 тыс. руб.; областной бюджет 47 916,8 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.

2018 год – 92 074,9 тыс. руб., в том числе: район-
ный бюджет – 9 441,9 тыс. руб.; городской бюджет – 
66 642,7 тыс. руб.; областной бюджет – 15 990,3 тыс. 
руб.

2019 год – 105 831,6 тыс. руб., в том числе: районный 
бюджет – 25 771,2 тыс. руб.; городской бюджет – 54 967,8 
тыс. руб.; областной бюджет – 25 092,6 тыс. руб.

2020 год – 150 202,6 тыс. руб., в том числе: районный 
бюджет – 15 595,3 тыс. руб.; городской бюджет – 39 907,5 
тыс. руб.; областной бюджет – 94 624,8 тыс. руб.

2021 год – 75 031,8 тыс. руб., в том числе: районный 
бюджет – 13 859,5 тыс. руб.; городской бюджет – 42 822,0 
тыс. руб.; областной бюджет – 18 350,3 тыс.руб.

2022 год – 50 168,9 тыс.руб., в том числе: район-
ный бюджет – 14 995,1 тыс. руб.; городской бюджет 
– 35 173,8 тыс. руб.

2023 год – 50 969,9 тыс.руб., в том числе: район-
ный бюджет – 15 796,1 тыс. руб.; городской бюджет 
– 35 173,8 тыс. руб.»;

1.2.1.2. В абзаце 10 цифры «2022» заменить циф-
рами «2023»;

1.3.1. В пункте 5.2.:
1.3.1.1. Абзацы 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмму предполагается реализовать в 

течение 2017-2023 годов. Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы составляет 
11 337,1 тыс. руб., в том числе по годам:                                      

2017 год – 1 140,5 тыс. руб., в том числе: районный 
бюджет – 58,00 тыс. руб.; городской бюджет – 1 082,50 
тыс. руб.

2018 год –3 147,6 тыс. руб., в том числе: районно-
го бюджета – 127,2 тыс. руб.; городского бюджета – 3 
020,4 тыс. руб.

2019 год – 1 448,00 тыс. руб., в том числе: район-
ный бюджет – 58,0 тыс. руб.; городской бюджет – 1 
390,0 тыс. руб.

2020 год –1 524,00 тыс. руб., в том числе: районный 
бюджет – 73,0 тыс. руб.; городской бюджет – 1 451,0 
тыс. руб.

2021 год – 1 961,0 тыс. руб., в том числе: районный 
бюджет – 58,0 тыс. руб.; городской бюджет – 1 903,0 
тыс. руб.

2022 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе: районный 
бюджет – 58,0 тыс. руб.; городской бюджет – 1 000,0 
тыс. руб.

2023 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе: районный 
бюджет – 58,0 тыс. руб.; городской бюджет – 1 000,0 
тыс. руб.»;

1.3.1.2. В абзаце 7 цифры «2022» заменить циф-
рами «2023».

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

1.5. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.5.1. В разделе I строки «Этапы и сроки реализа-

ции Подпрограммы» и «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Этапы и сро-
ки реализа-
ции Подпро-
граммы

2017-2023 годы

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Подпрограм-
мы

Общий объём финансирования меропри-
ятий Подпрограммы составляет 697 094,2 
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 172 814,5 тыс. руб., в том чис-
ле: районный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.; 
городской бюджет – 63 297,2 тыс. руб.; об-
ластной бюджет 47 916,8 тыс. руб.; феде-
ральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 92 074,9 тыс. руб., в том числе: 
районного бюджета – 9 441,9 тыс. руб.; 
городского бюджета – 66 642,7 тыс. руб.; 
областного бюджета – 15 990,3 тыс. руб.;
2019 год – 105 831,6 тыс. руб., в том чис-
ле: районный бюджет – 25 771,2 тыс. руб.; 
городской бюджет – 54 967,8 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 25 092,6 тыс. руб.
2020 год – 150 202,6 тыс. руб., в том чис-
ле: районный бюджет – 15 595,3 тыс. руб.; 
городской бюджет – 39 907,5 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 94 624,8 тыс. руб.
2021 год – 75 031,8 тыс. руб., в том чис-
ле: районный бюджет – 13 859,5 тыс. руб.; 
городской бюджет – 42 822,0 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 18 350,3 тыс. руб.
2022 год – 50 168,9 тыс. руб., в том числе: 
районный бюджет – 14 995,1 тыс. руб.; го-
родской бюджет – 35 173,8 тыс. руб.;
2023 год – 50 969,9 тыс.руб., в том числе: 
районный бюджет – 15 796,1 тыс. руб.; го-
родской бюджет – 35 173,8 тыс. руб.»

1.5.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования Подпрограммы яв-

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

Общий объём финансирования мероприятий Под-
программы составляет 697 094,2 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:

2017 год – 172 814,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 63 297,2 тыс. руб.;
- областной бюджет 47 916,8 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 92 074,9 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета – 9 441,9 тыс. руб.;
- городского бюджета – 66 642,7 тыс. руб.;
- областного бюджета – 15 990,3 тыс. руб.;
2019 год – 105 831,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 771,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 54 967,8 тыс. руб.;
- областной бюджет – 25 092,6 тыс. руб.
2020 год – 150 202,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 595,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 39 907,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 94 624,8 тыс. руб.
2021 год – 75 031,8 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 13 859,5 тыс. руб.;
- городской бюджет – 42 822,0 тыс. руб.;
- областной бюджет – 18 350,3 тыс.руб.
2022 год – 50 168,9 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 14 995,1 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 173,8 тыс. руб.;
2023 год – 50 969,9 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 796,1 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 173,8 тыс. руб.»;
1.5.4. Раздел VIII изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.6. В приложении № 3 к муниципальной програм-

ме:
1.6.1. В разделе I строки «Этапы и сроки реализа-

ции Подпрограммы» и «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
Подпро-
граммы

2017-2023 годы»

Объёмы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию Под-
програм-
мы

Объём бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 11 337,1 тыс. 
руб., в том числе по годам:                                      
2017 год – 1 140,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,00 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 082,50 тыс. руб.;
2018 год –3 147,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет - 127,2 тыс. руб.;
- городской бюджет -  3020,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 448,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 390,0 тыс. руб.;
2020 год –1 524,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 73,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 451,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 961,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 903,0 тыс. руб.
2022 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
2023 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
Источники финансирования Подпрограммы 
являются средства районного и городского 
бюджетов.

1.6.2. В разделе IV слова «2017-2022 годы» заме-
нить словами «2017-2023 годы»;

1.6.3. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию;

1.6.4. Раздел VII  изложить в следующей редакции:
«VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ
При планировании ресурсного обеспечения 

Подпрограммы учитывались реальная ситуация в 
финансово-бюджетной сфере на местном уровне, 
состояние аварийности, высокая экономическая и 
социально-демографическая значимость пробле-
мы обеспечения безопасности дорожного движе-
ния.

 Общий объём бюджетных ассигнований на реали-
зацию Подпрограммы составляет 11 337,1 тыс. руб., в 
том числе по годам:                                      

2017 год – 1 140,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,00 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 082,50 тыс. руб.;
2018 год –3 147,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет - 127,2 тыс. руб.;
- городской бюджет -  3020,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 448,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 390,0 тыс. руб.;
2020 год –1 524,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 73,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 451,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 961,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 903,0 тыс. руб.
2022 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
2023 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
Источниками финансирования Подпрограммы яв-

ляются средства районного и городского бюджетов.
Указанные объемы финансирования Подпрограм-

мы подлежат ежегодному уточнению при принятии 
бюджета. Утверждение расходов на финансирование 
настоящей Подпрограммы в размере, отличном от 
предусмотренного настоящим разделом, осуществля-
ется одновременно с внесением изменений в настоя-
щую Подпрограмму.»;

1.6.5. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

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

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

К.Н. Мочалов, глава администрации района                                                                       
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                      № 1517
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие дорожного хозяйства 
на территории муниципального образования 
город  Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 29.12.2014 № 1642
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями Совета народных депутатов города 
Кольчугино 14.12.2020 № 275/57 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», от 24.12.2020 № 276/58 
«Об утверждении бюджета муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 №1166 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

дорожного хозяйства на территории муниципального 
образования город  Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 29.12.2014 № 1642, следу-
ющие изменения:

1.1. Разделе I строки «Этапы и сроки  реализации Про-
граммы» и «Объёмы бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Программы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сро-
ки  реализации 
Программы

2015-2023 годы

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём финансирования Програм-
мы – 510 097,5  тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2015 год – 66 156,5 тыс. руб. в том числе: 
городской бюджет  – 36168,5 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 16 309,0 тыс. руб.; фе-
деральный бюджет  – 13 679,0 тыс. руб.;
2016 год – 87 047,3 тыс. руб. в том числе: 
городской бюджет – 34 435,3 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 52 612,0 тыс. руб.
2017 год – 72 441,7 тыс. руб., в том числе: 
городской бюджет – 31 861,91 тыс. руб.; 
областной бюджет – 40 579,79 тыс. руб.
2018 год – 69 663,1  тыс. руб. в том числе: 
городской бюджет – 37 236,91  тыс. руб.; 
областной бюджет – 32 426,16  тыс. руб.
2019 год – 56 357,8  тыс. руб. в том числе:  
городской бюджет – 38 783,96  тыс. руб.; 
областной бюджет – 17573,84 тыс. руб.
2020 год – 41 358,5 тыс. руб. в том числе: 
городской бюджет 41 358,5 тыс. руб.;
2021 год – 44 725,0 тыс. руб. в том числе: 
городской бюджет  – 44 725,0 тыс. руб.;
2022 год – 36 173,8 тыс. руб. в том числе: 
городской бюджет – 36 173,8 тыс. руб.;
2023 год – 36 173,8 тыс. руб. в том числе: 
городской бюджет  – 36 173,8 тыс. руб.

1.2. В разделе IV абзац 9 изложить следующей ре-
дакции:

«Программа реализуется с 2015 по  2023 годы, что 
обусловлено необходимостью системного подхода, 
характером программных мероприятий, не требую-
щих календарного деления, выполняемых либо разо-
вым образом, либо постоянно в течение действия 
Программы.»;

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

1.4. Раздел VII Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.5.1. В Разделе I строки «Этапы и сроки реализа-

ции Подпрограммы» и «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Этапы и сроки  ре-
ализации Подпро-
граммы

2015-2023 годы

Объёмы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию        
Подпрограммы

Общий объем финансирования меропри-
ятий Подпрограммы составляет 12 646,9 
тыс. руб. в том числе по годам: 2015 год –  
900,0 тыс. руб. - городской бюджет; 2016 
год –  900,0 тыс. руб. - городской бюджет; 
2017 год –1082,5 тыс. руб.- городской 
бюджет; 2018 год –3 020,40  тыс. руб. 
- городской бюджет; 2019 год –1 390,0  
тыс. руб. - городской бюджет; 2020 год 
–1 451,0 тыс. руб. - городской бюджет; 
2021 год –1 903,0 тыс. руб. - городской 
бюджет; 2022 год –1 000,0 тыс. руб. - го-
родской бюджет; 2023 год – 1 000,0 тыс. 
руб. - городской бюджет.

1.5.2. Абзац 3 раздела IV изложить в следующей 
редакции:

«Подпрограмма реализуется с 2015 по 2023 годы, 
что обусловлено необходимостью системного подхо-
да, характером программных мероприятий, не требу-
ющих календарного деления, выполняемых либо ра-
зовым образом, либо постоянно в течение действия 
Подпрограммы.»;

1.5.3. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5.4. Абзац 2 раздела VII изложить в следующей 
редакции:

Общий объем финансирования мероприятий Под-
программы составляет 12 646,9 тыс. руб. в том числе 
по годам:

2015 год –  900,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2016 год –  900,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2017 год –1 082,5 тыс. руб.- городской бюджет;
2018 год – 3 020,40  тыс. руб. - городской бюджет;
2019 год –1 390,0  тыс. руб. - городской бюджет;
2020 год –1 451,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2021 год –1 903,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2022 год – 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2023 год – 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет.»;
1.5.5. Раздел VIII изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.6. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.6.1. В Разделе I строки «Этапы и сроки реализа-

ции Подпрограммы» и «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Этапы и 
сроки  ре-
ализации 
Подпро-
граммы

2015-2023 годы

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

Общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы составляет 497 450,53 тыс. руб. 
в том числе по годам:
2015 год – 65 256,5 тыс. руб. в том числе: город-
ской бюджет  – 35 268,5 тыс. руб.; областной бюд-
жет – 16  309,0 тыс. руб. федеральный бюджет 
– 13 679,0 тыс. руб.;
2016 год –86 147,3 тыс. руб., в том числе: город-
ской бюджет – 33 535,3 тыс. руб.; областной бюд-
жет – 52 612,0 тыс. руб.
2017 год –71 359,13  тыс. руб., в том числе: го-
родской бюджет – 30 779,34 тыс. руб.; областной 
бюджет – 40 579,79 тыс. руб.
2018 год –66 642,7 тыс. руб. в том числе: город-
ской бюджет – 34 216,51 тыс. руб.; областной 
бюджет – 32426,2  тыс. руб.
2019 год –54 967,8 тыс. руб. в том числе: город-
ской бюджет  – 37 393,96  тыс. руб.; областной 
бюджет – 17 573,84  тыс. руб.
2020 год – 39 907,5 тыс. руб. в том числе: город-
ской бюджет  39 907,5  тыс. руб.;
2021 год – 42 822,0 тыс. руб. в том числе: город-
ской бюджет  – 42 822,0 тыс. руб.;
2022 год – 35 173,8 тыс. руб. в том числе: город-
ской бюджет  – 35 173,8 тыс. руб.;
2023 год – 35 173,8 тыс. руб. в том числе: город-
ской бюджет  – 35 173,8  тыс. руб.

1.6.2. Абзац 6 раздела IV изложить в следующей 
редакции:

«Подпрограмма реализуется с 2015 по 2023 годы, 
что обусловлено необходимостью системного подхо-
да, характером программных мероприятий, не требу-
ющих календарного деления, выполняемых либо ра-
зовым образом, либо постоянно в течение действия 
Подпрограммы.»;

1.6.3. В разделе V таблицу  «Система подпро-
граммных мероприятий» изложить в редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6.4. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:
«VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий Под-
программы составляет 497 450,53 тыс. руб. в том 
числе по годам: 2015 год – 65 256,5 тыс. руб. в том 
числе:     городской бюджет  – 35 268,5 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 16  309,0 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 13 679,0 тыс. руб.;

2016 год – 86 147,3 тыс. руб., в том числе: город-
ской бюджет – 33 535,3 тыс. руб.; областной бюджет 
– 52 612,0 тыс. руб.

2017 год –71 359,13 тыс. руб., в том числе: город-
ской бюджет – 30 779,34 тыс. руб.; областной бюджет 
– 40 579,79 тыс. руб.

2018 год –66 642,7 тыс. руб. в том числе: городской 
бюджет  – 34 216,51 тыс. руб.; областной бюджет – 
32426,2  тыс. руб.;

2019 год – 54 967,8 тыс. руб. в том числе: городской 
бюджет  – 37 393,96  тыс. руб.; областной бюджет – 17 
573,84  тыс. руб.

2020 год – 39 907,5 тыс. руб. в том числе: городской 
бюджет  39 907,5  тыс. руб.;

2021 год – 42 822,0 тыс. руб. в том числе: городской 
бюджет  – 42 822,0 тыс. руб.;

2022 год – 35 173,8 тыс. руб. в том числе: городской 
бюджет  – 35 173,8 тыс. руб.;

2023 год – 35 173,8 тыс. руб. в том числе: городской 
бюджет  – 35 173,8  тыс. руб.

Объёмы  финансирования Подпрограммы могут 
уточняться при формировании бюджета города Коль-
чугино на очередной финансовый год.»;

1.6.5. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

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

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

К.Н. Мочалов, глава администрации района                                                                       
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                      №  1518
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2014 № 1669
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом», решениями Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 14.12.2020 № 275/57 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», от 24.12.2020 
№276/58 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Коль-
чугинского района  от 14.11.2013 № 1166, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и транспортного об-
служивания населения на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1669, следующие изменения:

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

граммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объё-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию муниципальной программы (прогнозная 
оценка)  -  104 357,5 тыс.руб., в том числе: 
средства городского бюджета  – 88 354,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 16 003,0 тыс.руб.
в том числе по годам:
2015 год – 4 854,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –  2 917,4  тыс. руб.; 
средства областного бюджета  –  1 937,0  тыс.руб.
2016 год – 10 391,3 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета  – 8 475,3  тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 1 916,0  тыс.руб.
2017 год – 19 139,80 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета  – 17 453,9 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета  – 1 685,9 тыс.руб.

2018 год – 33 295,7  тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета  – 31 215,6 тыс. руб.; 
средства областного бюджета    – 2 080,1    тыс.руб.
2019 год – 9 241,7  тыс. руб., в том числе: средства 
городского бюджета  –  7 594,5   тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета    – 1 647,2    тыс.руб.
2020 год – 7 415,5 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 5 705,2  тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 1 710,3 тыс.руб.
2021 год – 6 990,5  тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 5 315,0  тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 675,5 тыс.руб.
2022 год – 6 193,3 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 4 517,8  тыс. руб.; 
средства областного бюджета    – 1 675,5 тыс.руб.
2023  год – 6 835,3 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 5 159,8  тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 1 675,5  тыс.руб.

1.2. В разделе V:
1.2.1. В пункте 5.1 цифры «2022» заменить циф-

рами «2023», цифры «133 359,3» заменить цифрами 
«87 185,5»;

1.2.2. В пункте 5.2 цифры «2022» заменить цифра-
ми «2023», цифры «15 464,8» заменить цифрами «17 
172,0», цифры «14 397,1» заменить цифрами «16003,0», 
цифры «1067,7» заменить цифрами «1169,0»;

1.3. В разделе VII цифры «148 824,1» заменить 
цифрами «104 357,5»;

1.4. В разделе VIII цифры «2022» заменить циф-
рами «2023»;

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

1.6.  В приложении № 2 к Программе:
1.6.1. В разделе I:
1.6.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Под-

программы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
1.6.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований 

на реализацию Подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объём бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию Подпро-
граммы

 Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, составляет 87 
185,5 тыс. руб. городского бюджета. 
В том числе по годам: 2015 – 2 596,0 тыс. ру-
блей, 2016 – 8 369,3 тыс. рублей, 2017 – 17 
336,8 тыс. рублей, 2018 – 31 094,3 тыс. ру-
блей, 2019 – 7 496,5  тыс. рублей, 2020 – 5 
603,9  тыс. рублей, 2021 – 5 213,7  тыс. ру-
блей, 2022 – 4 416,5  тыс. рублей, 2023 – 5 
058,5  тыс. рублей.

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
Приложению  № 2 к настоящему постановлению;

1.6.3. В разделе VIII таблицу № 2 изложить в ре-
дакции согласно приложению  № 3 к настоящему по-
становлению;

1.6.4. Приложение  к  Подпрограмме 1 изложить в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

1.7.  В приложении № 3 к Программе:
1.7.1. В разделе I:
1.7.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Под-

программы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
1.7.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований 

на реализацию Подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Под-
про-
граммы

Объём средств на реализацию подпрограммы со-
ставит 17 172,0 тыс. руб. в том числе: средства 
областного бюджета – 16003,0 тыс. руб.; средства 
городского бюджета –1169,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год –2258,4 руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 321,4 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1937,0 руб.
2016 год –2022,0 руб., в том числе: средства город-
ского бюджета  – 106 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1916,0 руб.
2017 год –1803,0 руб., в том числе: средства го-
родского бюджета  – 117,1 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 1685,9 руб.
2018 год – 2201,4 руб., в том числе: средства го-
родского бюджета  – 121,3 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 2080,1 руб.
2019 год-1745,2 руб., в том числе: средства город-
ского бюджета – 98,0 тыс. руб.; средства областно-
го бюджета – 1647,2 тыс.руб.
2020 год-1811,6 тыс. руб.; в том числе: средства 
городского бюджета  – 101,3 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 1710,3 тыс.руб.
2021 год-1776,8 тыс. руб.; в том числе: средства 
городского бюджета  – 101,3 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 1675,5 тыс.руб.
2022 год – 1776,8 тыс. руб.; в том числе:
средства городского бюджета  – 101,3 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1675,5 тыс.руб.
2023 год – 1776,8 тыс. руб.; в том числе: средства 
городского бюджета  – 101,3 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 1675,5 тыс.руб.

1.7.2. В разделе V Подпрограммы цифры «2022» 
заменить цифрами «2023»;        

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

1.7.4. В разделе  VIII таблицу № 2 изложить в ре-
дакции согласно приложению  № 6 к настоящему по-
становлению;

1.7.5. Приложение к Подпрограмме 2 изложить в 
редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
постановлению.

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

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

К.Н. Мочалов, глава администрации района                                                                       
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2020                                                   № 1519
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Повышение эффективности 
управления и распоряжения земельными 
ресурсами, находящимися на территории  

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденную 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 23.01.2019 № 39

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьёй 3.3 Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», зако-
ном Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области», решениями Совета народ-
ных  депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 14.12.2020 № 275/57 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», от 24.12.2020 № 276/58 
«Об утверждении бюджета муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Кольчугинского района, 
утвержденным постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский  район, администрация  Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Повыше-

ние эффективности управления и распоряжения зе-
мельными ресурсами, находящимися на территории  
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 23.01.2019 
№ 39, следующие изменения:

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

граммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
1.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Объем финансирования Программы за период ре-
ализации составляет 4352,2 тыс. руб. 
Источниками финансирования являются:
- средства бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (далее - го-
родской бюджет; бюджет города) – 1550,2 тыс. руб.
- внебюджетные средства – 2802,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2019 год: городской бюджет -  343,8 тыс. руб.; вне-
бюджетные средства – 522,0 тыс. руб.;
2020 год: городской бюджет – 175,0 тыс. руб.; вне-
бюджетные средства – 550,0 тыс. руб.;
2021 год: городской бюджет – 343,8 тыс. руб.; вне-
бюджетные средства – 580,0 тыс. руб.;
2022 год: городской бюджет – 343,8 тыс. руб.; вне-
бюджетные средства – 600,0 тыс. руб.;
2023 год: городской бюджет – 343,8 тыс. руб.; вне-
бюджетные средства – 550,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе 
изложить согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе 
изложить согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе 
изложить согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

К.Н. Мочалов, глава администрации района                                                                       
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                      № 1521
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Молодёжь Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1412
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 17.12.2020 № 40/5 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об 
утверждении районного бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести  в  муниципальную  программу  «Моло-

дёжь Кольчугинского района», утверждённую поста-
новлением  администрации Кольчугинского района от 
31.12.2019 № 1412 (далее - Программа) следующие 
изменения:

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

Этапы и сроки реализации 
Программы

2020 - 2023 годы

1.2. В разделе I Программы строку «Объемы бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» из-
ложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию про-
граммы

Для реализации программных мероприятий 
привлекаются средства областного, городского, 
районного, бюджетов и внебюджетных источни-
ков. Общий объем финансирования на 2020 – 
2023 годы составляет – 783,3 тыс. руб., из них:
2020 год: 92,0 тыс. руб. - Средства районного 
бюджета; 250,0 тыс. руб. – Средства областно-
го бюджета.
2021 год: 147,1 тыс. руб. - Средства районного 
бюджета.
2022 год: 147,1 тыс. руб. - Средства районного 
бюджета.
2023 год: 147,1 тыс. руб. - Средства районного 
бюджета.

1.3. Раздел  VII  Программы изложить в следующей 
редакции: 

«VII. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации программных мероприятий при-

влекаются средства областного, городского, район-
ного, бюджетов и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования на 2020 – 2023 годы состав-
ляет – 783,3 тыс. руб., из них:

2020 год: 92,0 тыс. руб. - Средства районного бюд-
жета; 250,0 тыс. руб. - Средства областного бюджета.

2021 год: 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
2022 год: 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
2023 год: 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
Итого: 2020 год – 342,0 тыс. руб.; 2021 год – 147,1 тыс. 

руб.; 2022 год – 147,1 тыс. руб.; 2023 год – 147,1 тыс. руб.
Структура затрат и источников финансирования по 

Программе представлена в приложении № 2 к Про-
грамме»; 

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

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

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

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

К.Н. Мочалов, глава администрации района
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «Борис Ельцин. Отсту�
пать нельзя». (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)
44444.0505050505 Т/с «Объект 11». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Литейный». (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». (1111166666+)
2323232323.4545454545 Основано на реальных
событиях. (1111166666+)
33333.1111155555 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». (1111166666+)
33333.4545454545 Т/с «Отдел 4444444444». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Суета сует». (66666+)
1111100000.0000000000 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». (1111122222+)
1111100000.5555555555 Городское собрание.
(1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти» (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Следствие любви» (1111166666+)
1111166666.5050505050 Д/ф «90�е. Сердце Ель�
цина» (1111166666+)
1111188888.1111155555, 00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
1111188888.3030303030 Х/ф «Ланцет». (1111122222+)
2222222222.3535353535 Специальный репортаж
(1111166666+)
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Знак качества» (1111166666+)
00000.5555555555 Д/ф «Валентина Толкуно�
ва. Соломенная вдова». (1111166666+)
22222.1111155555 Д/ф «Ракеты на старте» (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111100000,
1111155555.3030303030, 1111177777.0505050505, 1111188888.5050505050, 2222211111.5050505050
Новости
66666.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111144444.4545454545, 2222222222.3030303030 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер � М. Котто (1111166666+)
1111100000.3030303030 Зимние виды спорта. Обзор
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор
1111122222.0505050505 Специальный репортаж (1111122222+)
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
Ф. Дэвис � Л. Мачида. Bellator (1111166666+)
1111144444.1111155555 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Обзор
1111155555.3535353535 Еврофутбол. Обзор
1111166666.35, 135, 135, 135, 135, 177777.....1111100000 Х/ф «Яростный ку�
лак» (1111166666+)
1818181818.5555555555 Все на хоккей!
1111199999.2525252525 Хоккей. «Динамо» (Моск�
ва) � СКА (Санкт�Петербург). КХЛ
2222222222.0000000000 Тотальный футбол. (1111122222+)
2323232323.3030303030 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес � Х. Диас (1111166666+)
00000.2525252525 Футбол. «Спортинг» � «Бен�
фика». Чемпионат Португалии
22222.3030303030 Гандбол. «Подравка» (Хор�
ватия) � ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины
44444.0000000000 Баскетбол. «Парма» (Пермь)
� «Химки». Единая лига ВТБ

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «Цена Освобождения».
К 100�летию Юрия Озерова (66666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)
44444.0505050505 Т/с «Объект 11» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Литейный». (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2525252525 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Основано на реальных
событиях. (1111166666+)
11111.2525252525 Место встречи. (1111166666+)
33333.2020202020 Их нравы. (00000+)
33333.4545454545 Т/с «Отдел 4444444444». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 Х/ф «Чёрный принц». (66666+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти» (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Следствие любви» (1111166666+)
1111166666.5050505050 Д/ф «90�е. Королевы кра�
соты». (1111166666+)
1111188888.1111100000, 00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
1111188888.2525252525 Х/ф «Ланцет». (1111122222+)
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 Д/ф «Ян Арлазо�
ров. Всё из�за женщин». (1111166666+)
00000.5555555555 Д/с «Дикие деньги». (1111166666+)
22222.1111155555 Д/ф «Как утонул комман�
дер Крэбб» (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111144444.1111100000, 1111155555.3030303030,
1111166666.5050505050, 1111188888.5555555555, 2222211111.5050505050 Новости
66666.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.4545454545, 1111199999.0000000000,
2222222222.0000000000, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Хэй � Э. Маккаринелли (1111166666+)
99999.30, 130, 130, 130, 130, 11.201.201.201.201.20 Теннис. Россия �
Аргентина. Кубок ATP
1111133333.00, 100, 100, 100, 100, 16.30, 1.406.30, 1.406.30, 1.406.30, 1.406.30, 1.40 Специаль�
ный репортаж (1111122222+)
1111133333.2020202020 Смешанные единобор�
ства. М. Черилли � А. Вагабов.
One FC (1111166666+)
1111144444.1111155555 Хоккей. НХЛ. Обзор
1111155555.3535353535 Зимние виды спорта. Обзор
1111166666.5555555555 Мини�футбол. Грузия �
Россия. Чемпионат Европы�
2022. Отборочный турнир
1111199999.2525252525 Хоккей. «Авангард»
(Омск) � «Динамо» (Минск). КХЛ
2222222222.4040404040 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) � «Падерборн». Ку�
бок Германии. 1/8 финала
22222.0000000000 Волейбол. «Динамо» (Мос�
ква, Россия) � «Локомотив» (Рос�
сия). Лига чемпионов. Женщины
44444.0000000000 Баскетбол. «Партизан»
(Сербия) � «Локомотив�Кубань»
(Россия). Кубок Европы. Муж�
чины

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «Блокада. Дети». (1111122222+)
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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. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)
44444.0505050505 Т/с «Объект 11». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Литейный». (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3535353535 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». (1111166666+)
2323232323.4545454545 Поздняков. (1111166666+)
2323232323.5555555555 Захар Прилепин. Уроки
русского. (1111122222+)
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы (1111122222+)
33333.2525252525 Их нравы. (00000+)
33333.4545454545 Т/с «Отдел 4444444444». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 Х/ф «Лекарство против
страха». (1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти» (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Следствие любви» (1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/ф «90�е. Секс без пе�
рерыва». (1111166666+)
1111188888.1111155555, 00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
1111188888.3030303030 Х/ф «Ланцет». (1111122222+)
2222222222.3535353535 Линия защиты. (1111166666+)
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 Д/ф «Мелания
Трамп. Красавица и Чудовище».
(1111166666+)
00000.5555555555 Д/ф «90�е. Горько!». (1111166666+)
22222.1111155555 Д/ф «Убийство, оплачен�
ное нефтью». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111144444.1111100000, 1111177777.0000000000,
1111199999.3535353535, 2222222222.3030303030 Новости
66666.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.1111155555, 1111177777.0505050505,
2222222222.3535353535, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв � Н. Клеверли (1111166666+)
99999.30, 130, 130, 130, 130, 11.201.201.201.201.20 Теннис. Россия �
Япония. Кубок ATP
1111133333.0000000000 Специальный репортаж
(1111122222+)
1111133333.2020202020 Смешанные единобор�
ства. Ш. Колецки � М. Завада.
KSW (1111166666+)
1111144444.4040404040 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) � «Белогорье» (Бел�
город). Чемпионат России «Супер�
лига Париматч». Мужчины
1111177777.4545454545 Д/ф «Мэнни». (1111166666+)
1111199999.4040404040 Все на футбол!
2020202020.2525252525 Футбол. «Вольфсбург» �
«Шальке». Кубок Германии. 1/8
финала
2222222222.5555555555 Футбол. Кубок Испании.
1/4 финала
22222.0000000000 Волейбол. «Динамо» (Моск�
ва, Россия) � «Штутгарт» (Герма�
ния). Лига чемпионов. Женщины
44444.0000000000 Баскетбол. УНИКС (Россия)
� «Морнар Бар» (Черногория).
Кубок Европы. Мужчины

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка» (1111166666+)
2222222222.3030303030 Большая игра. (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «Иосиф Бродский.
Часть речи». (1111122222+)
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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. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)
44444.0505050505 Т/с «Объект 11». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Литейный». (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». (1111166666+)
2323232323.4545454545 ЧП. Расследование (1111166666+)
00000.1111155555 «Крутая история» (1111122222+)
33333.1111100000 Т/с «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 Х/ф «Сердце бьется
вновь...» (1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти» (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Следствие любви» (1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/ф «90�е. Папы Карло
шоу�бизнеса». (1111166666+)
1111188888.1111155555, 00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
1111188888.3030303030 Х/ф «Ланцет». (1111122222+)
2222222222.3535353535 «10 самых...» (1111166666+)
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 Д/ф «Актёрские
драмы. Вне игры». (1111122222+)
00000.5555555555 «Прощание» (1111166666+)
22222.2020202020 Д/ф «Цена президентско�
го имения». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111155555,
1111155555.3030303030, 1111177777.2020202020, 2222211111.5050505050 Новости
66666.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111144444.4040404040, 2222222222.0000000000,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Б. Хопкинс � Ж. Паскаль (1111166666+)
1111100000.3030303030 Еврофутбол. Обзор. (00000+)
1111111111.3030303030 «Большой хоккей». (1111122222+)
1111122222.05, 105, 105, 105, 105, 14.204.204.204.204.20 Специальный ре�
портаж (1111122222+)
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
А. Багов � М. Абдулаев. М. Ко�
ков � Э. Вартанян. ACA (1111166666+)
1111155555.3535353535 Профессиональный бокс.
Д. Хэй � Д. Чисора (1111166666+)
1111166666.2020202020 Еврофутбол. Обзор
1111177777.2525252525 Баскетбол. Россия � Эс�
тония. Чемпионат Европы�2021.
Женщины. Отборочный турнир
1111199999.2525252525 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Локомотив» (Ярос�
лавль). КХЛ
2222222222.3535353535 «Точная ставка». (1111166666+)
2222222222.5555555555 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) � ЦСКА (Россия). Ев�
ролига. Мужчины
22222.0000000000 Волейбол. «Динамо�Ак
Барс» (Россия) � «Оломоуц» (Че�
хия). Лига чемпионов. Женщины

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.55, 2.4555, 2.4555, 2.4555, 2.4555, 2.45 Модный приговор (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 Поле чудес. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова/Евге�
ния Медведева. (00000+)
2222222222.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Ван Гоги». (1111166666+)
11111.2525252525 Х/ф «Соглядатай». (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Близкие люди». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 «Юморина». (1111166666+)
2323232323.5050505050 Х/ф «Мамочка моя». (1111122222+)
33333.2020202020 Х/ф «Любовь на два полю�
са». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Литейный». (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111177777.3030303030 Жди меня. (1111122222+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Своя правда» (1111166666+)
11111.1111155555 Квартирный вопрос. (00000+)
22222.2525252525 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер» (1111166666+)
33333.0000000000 Т/с «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Влюблен по собствен�
ному желанию». (00000+)
1111100000.05, 105, 105, 105, 105, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «И снова бу�
дет день» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Роза и чертополох»
(1111122222+)
1111177777.111110, 10, 10, 10, 10, 18.8.8.8.8.1111100000 Х/ф «Ланцет» (1111122222+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» (1111122222+)
11111.0505050505 Д/ф «Григорий Горин. Фор�
мула смеха». (1111122222+)
11111.4545454545 Х/ф «Мой ангел». (1111122222+)
33333.2020202020 Петровка, 38. (1111166666+)
33333.3535353535 Х/ф «Как Вас теперь на�
зывать?» (1111166666+)
55555.1111155555 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.0000000000,
1111199999.2525252525 Новости
66666.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111166666.3030303030, 1111199999.5050505050,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее (1111166666+)
1111100000.0000000000 Все на футбол! Афиша (1111122222+)
1111100000.3030303030 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (1111122222+)
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор
1111122222.05, 105, 105, 105, 105, 14.05, 14.05, 14.05, 14.05, 14.05, 19.30, 1.409.30, 1.409.30, 1.409.30, 1.409.30, 1.40 Спе�
циальный репортаж (1111122222+)
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
И.�Лей Макфарлейн � Д. Велас�
кес. Bellator (1111166666+)
1111144444.2525252525 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Рубин» (Казань). Конт�
рольный матч
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Ак Барс» (Ка�
зань). КХЛ
2020202020.4040404040 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) � «Зенит» (Россия). Ев�
ролига. Мужчины
2222222222.4040404040 Футбол. «Фиорентина» �
«Интер». Чемпионат Италии
22222.0000000000 Волейбол. «Белогорье» (Бел�
город) � «Локомотив» (Новоси�
бирск). Чемпионат России «Супер�
лига Париматч». Мужчины
44444.0000000000 Д/ф «Династия». (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники. (1111122222+)
99999.4545454545 Слово пастыря. (00000+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.2020202020 Д/ф «Вера Глаголева. Не�
сломанный свет». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111122222.2020202020 Видели видео? (66666+)
1111144444.1111100000 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения. (1111122222+)
1111166666.1111100000 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111177777.4545454545 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова/Евге�
ния Медведева
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Бледный конь» (1111166666+)
11111.1111155555 Д/ф «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?»
(1111166666+)
22222.0505050505 Модный приговор. (66666+)
22222.5555555555 Давай поженимся! (1111166666+)
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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. (1111122222+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(1111166666+)
1111122222.2020202020 «Доктор Мясников». (1111122222+)
1111133333.2020202020 Т/с «Большие надежды» (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Любовь без памя�
ти» (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Разорванные нити» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 ЧП. Расследование. (1111166666+)
55555.3030303030 Х/ф «Сибиряк». (1111166666+)
77777.2020202020 Смотр. (00000+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым
88888.5050505050 Поедем, поедим! (00000+)
99999.2525252525 Едим дома. (00000+)
1111100000.2020202020 Главная дорога. (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. (00000+)
1111133333.0000000000 Секрет на миллион. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Пёс». (1111166666+)
2323232323.2020202020 «Международная пилора�
ма» (1818181818+)
00000.1111100000 Юбилейное шоу Аниты Цой
«50кеан». (1111122222+)
22222.0505050505 Дачный ответ. (00000+)
33333.0000000000 Т/с «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Лекарство против
страха» (1111122222+)
77777.2525252525 Православная энциклопе�
дия (66666+)
77777.5555555555 Х/ф «Зорро». (00000+)
1111100000.20, 120, 120, 120, 120, 11.451.451.451.451.45 Х/ф «Большая семья»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События
1111122222.5555555555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Алмазный
эндшпиль» (1111122222+)
1111177777.0505050505 Х/ф «Объявлен мертвым»
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+)
00000.0000000000 «Приговор. Юрий Чурба�
нов» (1111166666+)
00000.5050505050 Д/ф «Удар властью. Руц�
кой и Хасбулатов». (1111166666+)
11111.3030303030 Специальный репортаж (1111166666+)
22222.0000000000 Линия защиты (1111166666+)
22222.2525252525 Д/ф «90�е. Секс без пере�
рыва» (1111166666+)
33333.0505050505 Д/ф «90�е. Папы Карло
шоу�бизнеса» (1111166666+)
33333.5050505050 Д/ф «90�е. Королевы кра�
соты» (1111166666+)
44444.3030303030 Д/ф «90�е. Сердце Ельци�
на» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Пейдж Ванзант про�
тив Бритен Харт. Bare Knuckle FC
88888.3030303030, 99999.2525252525, 1111111111.3535353535, 1111133333.4040404040,
1111166666.3030303030, 1111199999.2525252525, 2222222222.0000000000 Новости
88888.3535353535, 1111111111.4040404040, 1111133333.4545454545, 1111166666.3535353535,
1111199999.3030303030, 22.22.22.22.22.1111100000, 11111.3535353535 Все на Матч!
99999.3030303030 М/ф «Метеор на ринге»
99999.5050505050 Х/ф «Новый кулак ярости»
(1111166666+)
1111122222.111115, 15, 15, 15, 15, 14.354.354.354.354.35 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт
1111177777.2525252525 Баскетбол. Россия �
Швейцария. Чемпионат Европы�
2021. Женщины. Отборочный
турнир
1111199999.5555555555 Футбол. «Ювентус» �
«Рома». Чемпионат Италии
2323232323.0000000000 Хоккей. «Сент�Луис Блюз»
� «Колорадо Эвеланш». НХЛ

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.1111100000 Т/с «Личные обстоя�
тельства» (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
(1111122222+)
77777.4040404040 Часовой. (1111122222+)
88888.1111100000 Здоровье. (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жизнь других. (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (66666+)
1111144444.0000000000 Юбилейный концерт Иго�
ря Матвиенко. (1111122222+)
1111155555.3535353535 «Я почти знаменит» (1111122222+)
1111177777.2020202020 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова/Евге�
ния Медведева
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.5050505050 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Кубок чемпионов. (1111166666+)
2323232323.2525252525 Т/с «Метод�2». (1818181818+)
00000.2020202020 Д/ф «Как Хрущёв покорял
Америку». (1111122222+)
11111.2525252525 Модный приговор. (66666+)
22222.5050505050 Давай поженимся! (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.20, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.30 Х/ф «Срочно ищу
мужа» (1111122222+)
66666.00, 3.00, 3.00, 3.00, 3.00, 3.1111100000 Х/ф «Белое платье» (1111122222+)
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 «Большая переделка».
1111122222.0000000000 «Парад юмора». (1111166666+)
1111133333.2020202020 Т/с «Большие надежды» (1111122222+)
1111177777.3030303030 «Танцы со Звёздами». Но�
вый сезон. (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Х/ф «Эксперт». (1111166666+)
77777.0000000000 Центральное телевидение
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 У нас выигрывают! (1111122222+)
1111100000.2020202020 Первая передача. (1111166666+)
1111111111.0000000000 Чудо техники. (1111122222+)
1111111111.5050505050 Дачный ответ. (00000+)
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (1111166666+)
1111144444.0505050505 Однажды... (1111166666+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации
(1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Звезды сошлись. (1111166666+)
2222211111.4040404040 Основано на реальных
событиях. (1111166666+)
00000.5050505050 Т/с «Скелет в шкафу». (1111166666+)
33333.5050505050 Т/с «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Влюблен по соб�
ственному желанию». (00000+)
77777.1111155555 «Фактор жизни». (1111122222+)
77777.4545454545 Д/с «Короли эпизода» (1111122222+)
88888.4040404040 Х/ф «Мой ангел». (1111122222+)
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+)
1111144444.30, 5.3030, 5.3030, 5.3030, 5.3030, 5.30 Московская неделя
1111155555.0000000000 Д/ф «Юрий Яковлев. Ди�
агноз: донжуан». (1111166666+)
1111155555.5555555555 «Прощание». (1111166666+)
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта (1111122222+)
1111177777.4545454545 Х/ф «Закаты и рассветы»
(1111122222+)
2222211111.35, 0.3535, 0.3535, 0.3535, 0.3535, 0.35 Т/с «Перчатка Ав�
роры» (1111122222+)
11111.3030303030 Петровка, 38. (1111166666+)
11111.4040404040 Х/ф «Первый раз проща�
ется» (1111122222+)
44444.4545454545 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
(1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Мартинес � М. Маклин (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5555555555, 1111155555.5050505050,
1818181818.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111155555, 1111177777.3030303030,
2222222222.3535353535, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Необыкновенный матч»
99999.2020202020 М/ф «Талант и поклонники»
99999.3030303030 Х/ф «Громобой». (1111166666+)
1111122222.3535353535 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт
1111144444.3535353535 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт
1111155555.5555555555 Гандбол. ЦСКА (Россия)
� «Будучность» (Черногория).
Лига чемпионов. Женщины
1111188888.1111100000 Футбол. «Атлетик» � «Ва�
ленсия». Чемпионат Испании
2020202020.1111100000 Хоккей. «Вашингтон Кэ�
питалз» � «Филадельфия Флай�
ерз». НХЛ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.40, 0.058.40, 0.058.40, 0.058.40, 0.058.40, 0.05 Д/с «Настоя�
щая война престолов».
88888.25, 125, 125, 125, 125, 16.256.256.256.256.25 Х/ф «Своя земля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.1111100000, 22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне»
1111122222.4040404040 Линия жизни.
1111133333.3535353535 Д/ф «Репортажи из буду�
щего»
1111144444.1111155555 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.55, 1.4555, 1.4555, 1.4555, 1.4555, 1.45 Музыка Балетов.
А.Глазунов. «Раймонда».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Я мечтаю подру�
житься»
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111155555 Т/с «Мегрэ»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
77777.1111155555 Х/ф «Звёздный путь». (1111166666+)
99999.4040404040 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(1111122222+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». (1111166666+)
1111144444.4040404040 Т/с «Отель «Элеон». (1111166666+)
1111166666.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�
Ивановы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Идентификация Бор�
на» (1111166666+)
2222222222.2020202020 Х/ф «Макс Пэйн». (1111166666+)
00000.2020202020 «Кино в деталях» (1818181818+)
11111.2020202020 Х/ф «Ной». (1111122222+)
33333.4040404040 Т/с «Последний из Маги�
кян» (1111122222+)
55555.1111100000 М/ф «Самый маленький
гном»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Мама Life». (1111166666+)
88888.3030303030, 99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111166666.0000000000�1111199999.3030303030
Т/с «СашаТаня» (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой» (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Полет». (1111166666+)
2222222222.1111100000 «Где логика?» (1111166666+)
2323232323.1111100000 «Stand up». (1111166666+)
00000.1111100000, 00000.4040404040 Т/с «Бородач». (1111166666+)
11111.1111155555 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.4545454545 «Импровизация». (1111166666+)

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

55555.0000000000, 44444.2525252525 «Территория заб�
луждений» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.3535353535 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Быстрее пули» (1111166666+)
2222211111.5555555555 «Водить по�русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
(1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Чёрный рыцарь» (1111122222+)
22222.1111155555 Х/ф «Рыжая Соня» (1111122222+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». (1111122222+)
2020202020.1111155555 Т/с «Люцифер». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Мама». (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Мрачные небеса» (1111166666+)
22222.4545454545 Сверхъестественный от�
бор. (1111166666+)
33333.3030303030 Не ври мне. (1111122222+)
55555.1111155555 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни»
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.40, 0.058.40, 0.058.40, 0.058.40, 0.058.40, 0.05 Д/с «Настоя�
щая война престолов».
88888.25, 125, 125, 125, 125, 13.553.553.553.553.55 Д/с «Красивая пла�
нета»
88888.45, 145, 145, 145, 145, 16.306.306.306.306.30 Х/ф «И это всё о нём»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.1111155555 Т/с «Мегрэ»
1111144444.1111100000 Д/ф «Чистая победа. Ста�
линград».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.45, 2.0545, 2.0545, 2.0545, 2.0545, 2.05 Музыка Балетов.
И.Стравинский. «Жар�птица».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
77777.3535353535 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». (66666+)
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Психологини». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111100000.3535353535 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111144444.4040404040 Т/с «Отель «Элеон». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Превосходство Бор�
на» (1111166666+)
2222222222.0505050505 Х/ф «Три икс». (1111166666+)
00000.3535353535 Дело было вечером. (1111166666+)
11111.3030303030 Х/ф «Последствия». (1818181818+)
33333.1111155555 Т/с «Последний из Маги�
кян» (1111122222+)
44444.5050505050 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.1111100000 М/ф «Тараканище». (00000+)
55555.2525252525 М/ф «Последний лепесток»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». (1111166666+)
88888.3030303030, 99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111166666.0000000000�1111199999.3030303030
Т/с «СашаТаня» (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой» (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Полет». (1111166666+)
2222222222.0505050505 «Импровизация. Дайдже�
сты�2021». (1111166666+)
2323232323.1111100000 «Женский стендап». (1111166666+)
00000.1111100000, 00000.4040404040 Т/с «Бородач». (1111166666+)
11111.1111155555 «Импровизация». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1111188888.0000000000, 33333.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Перл�Харбор». (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» (1111122222+)
00000.3030303030 Х/ф «Криминальное чти�
во» (1818181818+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». (1111122222+)
2020202020.1111155555 Т/с «Люцифер». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Тепло наших тел» (1111122222+)
11111.1111155555 Сверхъестественный отбор.
(1111166666+)
22222.0000000000 Не ври мне. (1111122222+)
44444.3030303030 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни»
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.40, 0.058.40, 0.058.40, 0.058.40, 0.058.40, 0.05 Д/с «Настоя�
щая война престолов».
88888.2525252525 Д/с «Красивая планета».
88888.45, 145, 145, 145, 145, 16.306.306.306.306.30 Х/ф «И это всё о нём»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.1111155555 Т/с «Мегрэ».
1111133333.5555555555 Цвет времени.
1111144444.0505050505 Д/ф «Ядерная любовь».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.4545454545, 22222.4545454545 Цвет времени.
1111177777.55, 2.0055, 2.0055, 2.0055, 2.0055, 2.00 Музыка Балетов.
П.Чайковский. «Спящая краса�
вица», «Лебединое озеро».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Больше, чем любовь.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
77777.3535353535 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». (66666+)
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Психологини». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111100000.3535353535 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111144444.4040404040 Т/с «Отель «Элеон». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Ультиматум Борна»
(1111166666+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Три икса�22222. Новый
уровень». (1111166666+)
00000.1111155555 Дело было вечером. (1111166666+)
11111.2020202020 Х/ф «Огни большой дерев�
ни» (1111122222+)
22222.4545454545 Т/с «Последний из Маги�
кян» (1111122222+)
44444.4040404040 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.1111100000 М/ф «Малыш и Карлсон»
55555.3030303030 М/ф «Карлсон вернулся»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Новое утро». (1111166666+)
88888.3030303030, 99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111166666.0000000000�1111199999.3030303030
Т/с «СашаТаня» (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой» (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Полет». (1111166666+)
2222222222.0505050505 «Двое на миллион». (1111166666+)
2323232323.1111100000 «Stand up. Дайджест» (1111166666+)
00000.1111100000, 00000.4040404040 Т/с «Бородач». (1111166666+)
11111.1111155555 «Импровизация». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 44444.3535353535 «Докумен�
тальный проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Знаете ли вы, что?» (1111122222+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная
буря» (1818181818+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». (1111122222+)
2020202020.1111155555 Т/с «Люцифер». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Дальше по коридо�
ру». (1111166666+)
11111.0000000000 Сверхъестественный от�
бор. (1111166666+)
22222.0000000000 Не ври мне. (1111122222+)
44444.1111155555 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)

44444.0000000000 Баскетбол. «Маккаби» (Из�
раиль) � «Химки» (Россия). Ев�
ролига. Мужчины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.40, 0.058.40, 0.058.40, 0.058.40, 0.058.40, 0.05 Д/с «Настоя�
щая война престолов».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.50, 150, 150, 150, 150, 16.306.306.306.306.30 Х/ф «И это всё о нём»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.1111155555 Т/с «Мегрэ».
1111133333.5555555555 Цвет времени.
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.05, 2.0505, 2.0505, 2.0505, 2.0505, 2.05 Музыка Балетов.
С.Прокофьев. Сюита из балета
«Золушка».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «12 стульев. Держи�
те гроссмейстера!»
2222211111.3030303030 «Энигма».
22222.3535353535 Д/с «Красивая планета»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
77777.3535353535 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». (66666+)
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Психологини». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111100000.3535353535 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111144444.4040404040 Т/с «Отель «Элеон». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Эволюция Борна» (1111166666+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Три икса. Мировое
господство». (1111166666+)
00000.4040404040 Дело было вечером. (1111166666+)
11111.4040404040 Х/ф «Тайна четырёх прин�
цесс»
33333.1111100000 Т/с «Последний из Маги�
кян» (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Перезагрузка». (1111166666+)
88888.3030303030, 99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111166666.0000000000�1111199999.3030303030
Т/с «СашаТаня» (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой» (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Полет». (1111166666+)
2222222222.0505050505 «Студия «Союз». (1111166666+)
2323232323.1111100000 «Концерт Руслана Бело�
го» (1111166666+)
00000.1111100000, 00000.4040404040 Т/с «Бородач». (1111166666+)
11111.1111155555 «Импровизация». (1111166666+)

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

55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» (1111122222+)
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Мотылек». (1111166666+)
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Срочная доставка» (1111166666+)
44444.3535353535 «Военная тайна» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111122222.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». (1111122222+)
2020202020.1111155555 Т/с «Люцифер». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Т/с «Викинги». (1111166666+)
33333.3030303030 Властители. (1111166666+)

55555.0000000000 Бокс. Пейдж Ванзант про�
тив Бритен Харт. Bare Knuckle
FC

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни»
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пятна
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.50, 150, 150, 150, 150, 16.306.306.306.306.30 Х/ф «И это всё о нём»
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111111111.4545454545 Д/с «Острова».
1111122222.2525252525 Т/с «Мегрэ».
1111144444.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111144444.3030303030 Открытая книга.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111177777.4040404040 Музыка Балетов. Н.Рим�
ский�Корсаков. Симфоническая
сюита «Шехеразада».
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 Х/ф «Монахиня».
2222222222.5555555555 «22222 Верник 22222».
00000.0505050505 Х/ф «Пригоршня чудес».
22222.2020202020 М/ф «Возвращение с Олим�
па». «Охота».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
77777.3535353535 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». (66666+)
88888.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы» (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Психологини». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Х/ф «Три икс». (1111166666+)
1111122222.2020202020 Х/ф «Три икса�2. Новый
уровень». (1111166666+)
1111144444.2020202020 Х/ф «Три икса. Мировое
господство». (1111166666+)
1111166666.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Джейсон Борн» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Крутые меры». (1818181818+)
11111.1111100000 Х/ф «Макс Пэйн». (1111166666+)
22222.5555555555 Т/с «Последний из Маги�
кян» (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000�99999.3030303030, 1111166666.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой» (1111166666+)
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Ольга». (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Золото Геленджика» (1111166666+)
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды» (1111166666+)
00000.0000000000, 00000.3030303030 Т/с «Бородач». (1111166666+)
11111.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.3030303030 «Импровизация». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000, 33333.5050505050 «Невероятно инте�
ресные истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 Засекреченные списки (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Я, робот». (1111122222+)
2222222222.1111100000 Х/ф «Ночной беглец» (1111166666+)
00000.2525252525 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» (1111166666+)
22222.1111100000 Х/ф «Сахара». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Новый день. (1111122222+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Ван Хельсинг» (1111122222+)
2222222222.0000000000 Х/ф «3030303030 дней ночи». (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Затерянный город Z»
(1111166666+)
22222.4545454545 Сверхъестественный от�
бор. (1111166666+)
33333.3030303030 Не ври мне. (1111122222+)
55555.1111155555 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)

22222.0505050505 Волейбол. (Санкт�Петер�
бург) � «Динамо» (Москва). Чем�
пионат России «Суперлига Па�
риматч». Мужчины. «Зенит». (00000+)
44444.0000000000 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом
55555.0000000000 Бобслей и скелетон. Чем�
пионат мира

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.3030303030 Х/ф «К кому залетел пев�
чий кенар».
1111100000.0505050505 Д/с «Неизвестная».
1111100000.35, 0.35, 0.35, 0.35, 0.35, 0.1111155555 Х/ф «Дым отече�
ства».
1111122222.0000000000 «Эрмитаж».
1111122222.3030303030 Д/с «Земля людей».
1111133333.00, 1.4500, 1.4500, 1.4500, 1.4500, 1.45 Д/ф «Серенгети».
1111144444.0000000000 Д/с «Русь».
1111144444.3030303030 Д/с «Острова».
1111155555.2525252525 Д/ф «Кто за стеной?»
1111155555.5050505050 Х/ф «Вылет задержива�
ется».
1111177777.1111100000 Д/ф «Репортажи из буду�
щего»
1111177777.5050505050 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
1111199999.5555555555 Х/ф «Театр Валентины То�
карской. История одной удиви�
тельной судьбы».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Грегори Портер на Мон�
реальском джазовом фестивале
22222.4545454545 М/ф «Ночь на Лысой горе».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей»
(66666+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». (66666+)
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней» (1111166666+)
99999.0000000000 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 Саша готовит наше (1111122222+)
1111100000.0505050505 Х/ф «День независимос�
ти» (1111122222+)
1111133333.0000000000 Х/ф «День независимос�
ти. Возрождение». (1111122222+)
1111155555.2020202020 Х/ф «Высший пилотаж»
(1111122222+)
1111177777.1111155555 М/ф «Фердинанд» (66666+)
1111199999.2020202020 М/ф «Ледниковый пери�
од�4. Континентальный дрейф»
2222211111.0000000000 Х/ф «Рэмпейдж». (1111166666+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Анаконда�2. Охота
за проклятой орхидеей». (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Комната страха» (1818181818+)
33333.0000000000 Х/ф «Тайна четырёх прин�
цесс»
44444.2525252525 Т/с «Последний из Маги�
кян» (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000, 88888.3030303030 Т/с «СашаТаня» (1111166666+)
99999.0000000000 «Мама Life». (1111166666+)
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Битва экстрасенсов» (1111166666+)
1111111111.3030303030 Д/ф «Жуки. Фильм о се�
риале» (1111166666+)
1111122222.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Жуки». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Однажды в Вегасе»
(1111166666+)
2222222222.0000000000 «Секрет». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Женский стендап». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «А вот и Полли». (1111122222+)
11111.5555555555 «Импровизация». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
77777.2020202020 Х/ф «Бетховен». (66666+)
99999.0505050505 «Минтранс». (1111166666+)
1111100000.1111100000 «Самая полезная про�
грамма» (1111166666+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна» (1111166666+)
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». (1111166666+)
1111144444.2020202020 Документальный спец�
проект (1111166666+)
1111155555.2020202020 Засекреченные списки (1111166666+)
1111177777.2525252525 Х/ф «Чужой: Завет». (1111166666+)
1111199999.4545454545 Х/ф «Хищник». (1111166666+)
2222211111.5050505050 Х/ф «Чужой против Хищ�
ника». (1111166666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Чужие против Хищ�
ника: Реквием». (1111166666+)
11111.3030303030 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная
буря» (1818181818+)
22222.5555555555 Х/ф «Отчаянный папа» (1111122222+)
44444.2020202020 «Тайны Чапман». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.1111155555 Рисуем сказки. (00000+)
99999.3030303030 Х/ф «Черное море». (1111166666+)
1111111111.4545454545, 00000.3030303030 Х/ф «Золото Флин�
на». (1111166666+)
1111133333.4545454545 Х/ф «Затерянный город
Z». (1111166666+)
1111166666.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат�
мение». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Последний герой. Чемпи�
оны против новичков. (1111166666+)
2020202020.3030303030 Последний герой. Племя
новичков. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Другой мир». (1111166666+)
22222.0000000000 Т/с «Викинги». (1111166666+)

2222222222.5555555555 Футбол. «Марсель» �
ПСЖ. Чемпионат Франции
22222.0000000000 Волейбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. (00000+)
44444.0000000000 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом
55555.0000000000 Бобслей и скелетон. Чем�
пионат мира

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Вылет задерживает�
ся».
88888.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.2020202020 «Мы � грамотеи!»
1111100000.0505050505 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
1111122222.0505050505 Письма из провинции.
1111122222.30, 1.3030, 1.3030, 1.3030, 1.3030, 1.30 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.1111100000 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.4040404040 «Игра в бисер»
1111144444.2020202020 Д/ф «Математик и черт».
«Что такое теория относительно�
сти?». «Этот правый, левый мир»
1111155555.25,  23.5525, 23.5525, 23.5525, 23.5525, 23.55 Х/ф «Веселая
жизнь».
1111177777.0505050505 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.2020202020 «Пешком...»
1111177777.5050505050 Д/ф «Исцеление храма».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Станционный смот�
ритель».
2222211111.1111155555 Шедевры мирового музы�
кального театра.
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей»
(66666+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней» (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Идентификация Бор�
на» (1111166666+)
1111111111.2525252525 Х/ф «Превосходство Бор�
на» (1111166666+)
1111133333.3535353535 Х/ф «Ультиматум Борна»
(1111166666+)
1111155555.5555555555 Х/ф «Эволюция Борна» (1111166666+)
1111188888.3535353535 Х/ф «Джейсон Борн» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Марсианин». (1111166666+)
2323232323.5555555555 Х/ф «Исчезнувшая» (1818181818+)
22222.4040404040 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок�
сана Соколова!» (1111166666+)
44444.1111155555 Т/с «Последний из Маги�
кян» (1111122222+)
55555.0000000000 «6 кадров» (1111166666+)
55555.2020202020 М/ф «Исполнение жела�
ний»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000�1111133333.0000000000 Т/с
«СашаТаня» (1111166666+)
99999.0000000000 «Новое утро». (1111166666+)
99999.3030303030 «Перезагрузка». (1111166666+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Однажды в Вегасе» (1111166666+)
1111155555.3030303030 Х/ф «Домашнее видео» (1111166666+)
1111177777.1111100000 Х/ф «Очень плохая учил�
ка» (1111166666+)
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 «Однажды
в России» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Stand up». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Talk». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Угадай, кто?» (1111166666+)
22222.1111100000 «Импровизация». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
77777.3030303030 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». (1111166666+)
99999.2020202020 Х/ф «Ночной беглец». (1111166666+)
1111111111.2525252525 Х/ф «Чужой против Хищ�
ника». (1111166666+)
1111133333.2020202020 Х/ф «Чужие против Хищ�
ника: Реквием». (1111166666+)
1111155555.1111100000 Х/ф «Чужой: Завет». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Х/ф «Хищник». (1111166666+)
1111199999.3535353535 Х/ф «Интерстеллар» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире. (1111166666+)
00000.0505050505 «Военная тайна» (1111166666+)
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
(1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.4545454545 Новый день. (1111122222+)
1111100000.1111155555 Х/ф «Марабунта». (1111166666+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Свора». (1111166666+)
1111144444.0000000000 Х/ф «3030303030 дней ночи». (1111166666+)
1111166666.3030303030 Х/ф «Ван Хельсинг» (1111122222+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Другой мир: Эво�
люция». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат�
мение». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Последний герой. Чем�
пионы против новичков. (1111166666+)
11111.0000000000 Последний герой. Племя
новичков. (1111166666+)
22222.1111155555 Не ври мне. (1111122222+)
33333.0000000000 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)
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доставка дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«Муж на час» – любые работы!
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, водА, ТЕпЛо, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, водЯНАЯ СТАНЦИЯ, 
пЛИТоЧНЫЕ РАБоТЫ «под КЛюЧ». 

сборка мебели.  
Т. 8-919-001-05-01

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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: 

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 5000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

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

ремонт 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!ул. 50 лет октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

Реклама

ремонт квартир.
плиточные и сантех-

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

теплицы
от производителя

8-920-911-02-03
8-930-707-15-24

Реклама

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

высшие учеБные завеДениЯ системы мвД россии 
оБъЯвлЯют наБор канДиДатов на 2021 гоД 

(выпускники 11 классов)
Ведомственные вузы системы МВД России имеют современную 

учебно-материальную базу, большой научный и педагогический потен-
циал, которые обеспечивают выпускникам юридическое или техниче-
ское образование и успешную карьеру в полиции.

На курсантов распространяются льготы и компетенции со-
трудников полиции в полном объёме:

4полное государственное обеспечение, денежное доволь-
ствие (от 15000 до 28 000 рублей);

4социальное страхование;
4медицинское обслуживание;
4трехразовое питание;
4форменное обмундирование;
4ежегодные каникулы (летние 30 суток), зимние (15 суток).
Каждый выпускник Вуза МВД России трудоустроен в соответ-

ствии с полученной специальностью. Выход на пенсию может 
быть осуществлён по достижении 20 летнего стажа. Обучение в 
полном объёме засчитывается в стаж службы.

СПИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ:
1. Нижегородская академия МВД России (г. Нижний-Новгород)
2. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя (г. Москва)
3. Рязанский Филиал Московского университета МВД России 
им. В.Я. Кикотя (г. Рязань)
4. Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукья-
нова (г. Орёл)
5. Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт- Пе-
тербург)

Направления подготовки:
> судебная экспертиза;
> правоохранительная деятельность;
> психология;
> правовое обеспечение национальной безопасности (юриспру-
денция);
> информационная безопасность автоматизированных систем.

срок приёма документов до 1 марта 2021 года
 в омвД россии по кольчугинскому району, 

г. кольчугино, ул. шмелёва, д. 20, 
тел. 8 (49245) 2-07-77, 2-38-64, 8-977-952-74-21, 

кабинеты №№325, 323, 322.

ритУАлЬНые изделия НА зАКАз
ограды
кресты
цветники
столы
лавочки

8 (919) 010 80 01 Кольчугино, ул. Ленина, 19

АКЦИЯ до 28.02.2021
покупаЙ выгоДно 

установи, когДа уДоБно
*зимнее хранение бесплатно

Цены 2020 года

Реклама. ООО «СК УСАДЬБА». ОГРН 1133326000026

Ул. 50 лет Октября, д. 5 (около офиса «ТРАЙТЭК») 

Реклама

ремонт 
квартир, подъездов.
натЯЖные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Викуловой Ири-

ной Владимировной, являющейся членом 
Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» (сокращенное наименование 
– Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификацион-
ный аттестат №33-15-423, контактный телефон  
89206236453, почтовый адрес: г. Владимир, 
Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, адрес электрон-
ной почты: vickulov1983@yandex.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
34261, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:18:000544:45, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
г. Кольчугино, ул. Первомайская, дом 4. Заказ-
чиком кадастровых работ является Алексан-
дрова Г.В., почтовый адрес: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Первомай-
ская, д. 4, контактный телефон 89157544943. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все смежные участки, 
которые граничат с участком с кадастровым 
номером 33:18:000544:45, расположенные в 
кадастровом квартале 33:18:000544. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Владимирская обл., г. Кольчу-
гино, ул. Ленина, д. 13, 1 этаж, ООО «БТИ по 
ВО», 01 марта 2021 года в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская обл., 
г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 этаж, ООО  
«БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение 30 (тридцати) дней с даты 
опубликования данного извещения по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, 
д. 13, 1 этаж, ООО  «БТИ по ВО».

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а так-
же документы, подтверждающие права на зе-
мельный участок.
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Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание, что

купон для бесплатного 
объявления 

нелЬзЯ исполЬзоватЬ 
для рекламирования услуг, 

поздравлений, 
вакансий и сдачи в аренду!

ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
Ñ Ä а м

ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
П р о Ä а Þ

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
15 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru
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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

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

двое на кухне, общ. пл. 12 
кв.м, окно деревян., цена 380 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
Комнату в общежитии, 

общ. пл. 18 кв.м, окно дерев., 
4/5 эт.д.,  хол. вода, цена 330 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
Две комнаты, смежные, 

в 4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я 
линия, д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 
и 14,8 кв.м, кух. 10,5 кв.м, ча-
стич. меблиров., 3 окна ПВХ, 
дв. метал., сантехника новая, 
соседи не проживают, цена 
350 т.р., торг, маткапитал не 
предлагать. Тел. 8-910-779-
42-35, 8 (49245) 2-03-34
1 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
1 комн. кв., центр, после 

ремонта, окна ПВХ, натяж. по-
толки, нов. кух. гарнитур, под-
вал, цена 900 т.р. Тел. 8-919-
002-83-07
1 комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
1 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, неуглов., 
цена 680 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., п. Бавлены, 

5/5 эт.д., комн. смеж., не-
углов., пл. 46,5 кв.м, цена 900 
т.р. Тел. 8-915-757-13-30
2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., 
этаж высокий. Тел. 8-910-770-
46-18, с 8:00 до 17:00
2 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
2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 41 кв.м, углов., 
комнаты смеж., кух. 6 кв.м, 
космет. ремонт, цена 650 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 41,7 кв.м, ком-
наты смежные, 18 и 10 кв.м, 
кух. 6 кв.м, без ремонта, окна 
дерев., цена 750 т.р., торг. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 2/4 

эт.к.д., общ. пл. 52 кв.м, ком-
наты изолир., кух. 8,5 кв.м, ко-
ридор 10 кв.м, окна ПВХ, бал-
кон, космет.  ремонт, с/у разд. 
в кафеле,  цена 1530 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., с. Б. Кузьмин-

ское, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 43,5 
кв.м, кух. 9 кв.м, комн. изолир.,  
лоджия, подвал, спутник. та-
релка ТВ, в селе магазин, 
школа, дет. сад. Цена 670 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 45,6 кв.м, ком-
наты 17,5 кв.м с эркером, 11,5 
кв.м, кух. 6 кв.м, кладовая, 
трубы все поменены, счётчи-
ки, возможно под нежилое, 
цена 770 т.р. Тел. 2-57-41, 

Доли в квартире. Тел. 
8-919-000-28-15

8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, 
неугловую, тёплую, лоджия 
застеклена, потолки частич-
но натяжные, окна ПВХ. Тел. 
8-915-762-79-20
3 комн. кв., ул. Алексе-

ева, 1/4 эт.д., общ. пл. 65,5 
кв.м,  кух. 6 кв.м, окна ПВХ, 
космет. ремонт, душ. кабина, 
цена 1100 т.р. или ОБМЕН на 
1 комн. кв., ул. план., рассмо-
трим все варианты.Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
1/2 дома, д. Стенки, уч. 

ухожен, баня, хозпостройки, 
хор. подъезд. Тел. 8-910-091-
49-78, 8-910-092-09-66
1/2 ДОМА, «Сахалин», 

общ. пл. 45 кв.м, комн. 22 кв.м, 
кух. 12 кв.м, газ. отоп., с/у в 
доме, уч. 3,5 сот. Цена 1100 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
1/2 ДОМА, панельный, Ле-

нин. пос., общ. пл. 63 кв.м, 3 
комн., кух. 10 кв.м, газ, вода, 
уч. 9 сот. Цена 2400 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 

65 кв.м, все удобства, земли 7 
сот., цена 1300 т.р., торг. Тел. 
8-910-09-00-100
ДОМ, 1 на кв., нов. кры-

ша, окна ПВХ, скважина, 7 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-919-014-57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 

2 на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, 
газ. от., огород, насажд. Тел. 
8-915-753-69-79, после 17:00
ДОМ, ул. Балалуева, цена 

1 млн 600 т.р., агентствам не 
беспокоить. Тел. 8-915-764-
17-34
ДОМ, с. Есиплево, общ. 

пл. 54 кв.м, скважина, вода в 
доме, душ. кабина, канализа-
ция, печ. отоп., забор из ме-
таллич. профиля, баня, земли 
12 сот. Цена 1250 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
ДОМ, ул. Песчаная, жил. 

пл. 23 кв.м, кух. 14 кв.м, с/у в 
доме, окна ПВХ, уч. 6,5 сот. 
Цена 1550 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Коттедж, 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
3емельный участок, д. 

Абрамовка, 15 сот., под ИЖС. 
Тел. 8-910-181-26-85
Земельные участки, 2 

шт., с. Большое Кузьминское, 
ЛПХ, один – сад, другой – 
пашня, 32 сотки. Тел. 8-910-
095-25-03
Земельный участок в с. 

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

Журавлиха, 20 сот., летний 
домик, р-р 6х6 м, свет, зимую-
щие соседи, подъезд круглый 
год, цена 500 т.р. Тел. 8-919-
015-83-70 
Земельный участок, 11 

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Земельный участок, 5 

соток, снт «Раздолье», насаж-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇÍОÅ
П р о Ä а м

Продолжение см. на стр. 12Семена сортовые тома-

тов сибирской селекции из 
Минусинска, Челябинска,  
очень урожайные в любых 
условиях, не гибриды. Тел. 
8-980-751-96-66
Мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
Мясо кроликов, можно 

парное, цена 400 р./кг, кроль-
чат, цена 250 р. за 1 мес. Тел. 
8-910-178-84-71
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Клюкву, г. Вологда. Тел. 

8-919-017-25-28, 2-16-37
Мёд, свежий, козу, моло-

дую, дойную. Тел. 8-910-779-
31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Сено в кипах. Юрьев-

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

дёшево. Тел. 8-909-275-96-25 
Дрова колотые, недорого. 

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

8-920-944-27-95
2 одеяла, 1,5 и 2-спальное, 

в упаковке, овечья шерсть. 
Тел. 8-910-093-50-96
Дет. коляску «Camarelo», 

жёлто-чёрную, 3 в 1, отл. сост., 
в комплекте сетка и дождевик, 
2 матраса, цена 18 т.р. Тел. 
8-925-884-49-21
Швейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Телевизор «Панасоник», 

хор. качество, б/у, отл. сост., 

дения, рядом водоём, цена 70 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
Сад-огород, с/т «Орджо-

никидзе-4», 4 сот., ухожен, 
вода, свет, дом, сарай, на-
сажд., теплица, бак под воду. 
Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
Дачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90
Дачу, д. Паддубки, 2-этаж-

ный дом (1 этаж кирпичный, 2 
этаж деревянный), своя сква-
жина на воду, земли 5 сот., ря-
дом озеро, собственник, цена 
350 т.р., возможен торг. Тел. 
8-915-779-98-58
Гараж, 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
Гараж, ул. Матросова. 

Тел. 8-910-674-91-74 
Гараж, ул. 8 Марта, у до-

роги, оштукатурен, свет, по-
греб, см. яма. Тел. 8-980-931-
52-44

ÊÓ П л Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ

Баню.
т. 8-904-651-42-05

Реклама

недорого. Тел. 8-915-795-43-56
Фарфор, хрусталь, совет-

ских времён, пластинки вини-
ловые, 1940-1980 г.г., разных 
исполнителей, для потефона и 
проигрывателя, видеомагни-
тофон и видеокассеты. Тел. 
8-980-751-96-66
Свадебное платье, кра-

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

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

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

«айвори», р-р 48-50, матери-
ал верха – кружево, на спине 
пуговицы и лента, жесткий 
корсет, цена 15 т.р. Тел. 8-906-
611-59-77
Шубу норковую, р-р 44-46, 

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
Куртку-дублёнку, жен., 

цвет коричневый, р-р 52-54, 
дл. 90 см, отл. сост. Тел. 8-919-
023-12-89
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куплю старинные: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

Окончание. Начало см. на 11 стр.

РАÇÍОÅ
П р о Ä а м

АÂТОРÛÍОК
П р о Ä а м

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-144-93-75
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, 
диски. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Запчасти на а/м «Нива», 

«Ода», «Дэу Матиз», «Ока», 
ВАЗ 2104-2110, 2112, 2115, 
«Москвич 2141», б/у, недоро-
го. Тел. 8-910-184-82-50
Радиатор для а/м 

«SsangYong New Actyon», но-
вый, ремень приводной, но-
вый, L-1913 (ГУР). Тел. 8-925-

АÂТОРÛÍОК
ÊÓ П л Þ

РАÇÍОÅ
Â РАÇÍОÌ

ООО ×астíая оõраííая орãаíиçаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
приглаØает на работу (по резулÜтатаМ собеседованиß)

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

РАÇÍОÅ
ÊÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, стату-
этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-964-699-83-
64
Солёные огурцы, грибы. 

Тел. 2-16-37, 8-919-017-25-28
Оверлок в раб. сост., недо-

рого, резцы для мелкой резь-
бы по дереву, качественные, 
дорого. Тел. 8-919-023-23-86
Холодильник, б/у. Тел. 

8-919-017-25-28
Самовар дровяной в лю-

бом состоянии, рассмотрю все 
варианты, для личных нужд. 
Тел. 8-910-095-14-43

Реклама.

приглаØает на постоßнную работу:

Контактный тел.: 8-915-758-24-40

4ювелиров-монтировщиков; 
4полировщиков;

4слесарей механо-сборочных работ; 
4токарей по обточке посуд.

Официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет.

ооо «колЬчугинскиЙ мелЬХиор»

ОТДАМ баян и второй – 
на запчасти. Тел. 8-905-612-
63-12
ОТДАМ щенят в добрые 

руки. Тел. 8-906-563-42-59
Кто взял очки подводного 

пловца, просьба отдать (или 
той же конструкции). Тел. 
8-906-562-56-53

Реклама

« «

Ботинки жен., чёрные, 
р-р 41, натур. кожа, зима, но-
вые, сапоги жен., чёрные, р-р 
40, натур. кожа, новые, деми-
сезонные, «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зим., 
р-р 41, чёрные, новые, натур. 
кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

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

ные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, женские, новые, 
осень, р-р 37-37,5, на устойчи-
вом каблуке, каблук 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
Лыжи пластиковые с пал-

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

скоростной и обыкновенный, 
недорого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Мебель б/у: стенку, диван, 

кровать, стол и 4 мягких стула, 
холодильник, стиральную 
машину «Bosch», швейную 
машинку «Подольск» с эл. 
приводом, ковёр 2х3, палас 
3х4. Тел. 8-980-751-96-66
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 
20 т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Стекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
186-10-15
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 

8 шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
Мотокультиватор «Крот», 

в хор. сост. Тел. 8-905-144-93-
75
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
Клетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и ма-
точник для кроликов. Тел. 
8-905-144-93-75
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

8-905-144-93-75

Холст для художествен-
ных работ. Тел. 8-905-144-93-
75

884-49-21
Стартер от а/м «Фоль-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 

т.р., торг. Тел. 8-905-649-76-26
ВАЗ 21099, 1995 г.в., на 

ходу, можно на запчасти, цена 
30 т.р. Тел. 8-960-727-12-33
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 

г.в., 402 дв., цена 50 т.р. Тел. 
8-906-560-34-54
УАЗ 31512, 1993 г.в., цвет 

зелёный. Тел. 8-910-099-44-41
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
А/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 
А/м «Тойота Аурис», 2008 

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

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

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

преДприЯтию на постоßнную работу
требуютсß 

мужчины и женщины 
предпенсионного и пенсионного возрастов.
З/п от 14 тыс. руб. Обучение предусмотрено.
8-910-179-20-00, 8-910-179-30-00

Реклама

требуетсß
сотрудник в салон 

сотовой связи. 
График 2/2, соц. пакет.

Реклама

Т. 8-960-725-27-28
Реклама

на швеЙное произвоДство 
требуютсß:

швеи 
(возможно без опыта работы);
упаковщики.

Высокая з/п.
Т. 8-919-023-03-06

Реклама.

приглаØает на постоßнную работу:

Контактный тел.: 8-915-758-24-40

4ювелиров-модельеров; 
4начальника инструментального участка;

4инженера химика-технолога 
по гальваническим процессам; 

4инженера-конструктора;
4эколога.

Официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет.

ао «интерсилЬверлаЙн»

раБота в мвД россии
Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кольчугинскому району 
приглаØает на работу  

на замещение вакантных должностей
мужчин, имеющих полное среднее, 

среднее профессиональное или высшее образование, 
отслуживших в армии, возраст до 35 лет.

ГаРаНТИИ ОТ РаБОТОДаТЕлЯ: 
официальное трудоустройство, полный соц. пакет, 

карьерный рост, своевременная выплата 
заработной платы.

Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 
кабинеты №325, №323 

или по телефонам: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77.

Реклама

4тракторист;
4машинист 
экскаватора.

Муп «коММуналÜник» 
на постоßнную работу 

требуютсß:

За справками обращаться по 
тел. 8 (49245) 2-35-42



13ОФИЦИальНО№3 (14334)
27 января 2021 года

Окончание- см. на 14 стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.01.2021                                                                                                                                                         № 35
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 

площадью 3,4 га, кадастровый номер 33:18:000303:73, под индивидуальное жилищное строительство 
в г. Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
«О порядке организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 
образовании  город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённым решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 № 138/27, постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 12.10.2020 № 1138 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
площадью 3,4 га, кадастровый номер 33:18:000303:73, под индивидуальное жилищное строительство в г. Коль-
чугино Кольчугинского района Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории площадью 

3,4 га, кадастровый номер 33:18:000303:73, под индивидуальное жилищное строительство в г. Кольчугино Коль-
чугинского района Владимирской области  (далее – проект планировки и проект межевания), (приложение № 1).

 2. Провести общественные обсуждения с 03.02.2021 по 03.03.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по проекту плани-
ровки и проекту межевания (далее – Комиссия), (приложение № 2).

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных обсуждений в соответствии с Положением о публичных слу-

шаниях и общественных обсуждениях в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района 
27.01.2021.

2) проведение экспозиции по проекту планировки и проекту межевания с 03.02.2021 по 03.03.2021 по адресу: 
г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 в рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.

3) размещение проекта планировки и проекта межевания в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района - www.gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания» 27.01.2021.

4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений.
5) подготовку и опубликование заключения по результатам общественных обсуждений в установленный за-

конодательством срок.
5. Установить, что предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания вносятся участни-

ками общественных обсуждений в Комиссию в течение всего периода размещения проекта в сети Интернет и 
проведения экспозиции по проекту планировки и проекту межевания: 

1) посредством электронной почты arch@kolchadm.;
2) в письменной форме;
  3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по Проекту планировки и проекту 

межевания. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по жизнеобеспечению.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                            
Приложение № 1 к постановлению администрации Кольчугинского района от 20.01.2021 № 35

Приложение № 2 к постановлению администрации Кольчугинского района от 20.01.2021 № 35
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Савина Елена Николаевна – врио начальника муниципального казённого учреждения «Управление архи-
тектуры и земельных отношений Кольчугинского района» - председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель начальника управления - начальник отдела земельных отно-
шений муниципального казённого учреждения «Управление архитектуры и земельных отношений  Кольчугин-
ского района» – заместитель председателя Комиссии;

3. Савинова Елена Николаевна – глава города Кольчугино (по согласованию); 
4. Серегина Любовь Ивановна – председатель КТОС № 1 (по согласованию);
5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий правовым отделом администрации Кольчугинского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2021                                                          № 18
О средней рыночной стоимости

 1 квадратного метра общей площади жилья 
в городе Кольчугино на I полугодие 2021 года
Для определения стоимости имущества граждан 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на I полугодие 2021 года среднюю 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2021                                                         № 19
Об установлении норматива стоимости 1 м2 

общей площади жилья по Кольчугинскому району 
для расчета жилищных субсидий 

муниципальным служащим и работникам 
бюджетной сферы на I полугодие 2021 года

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на I полугодие 2021 года норматив 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2021                                                         № 20
Об установлении норматива стоимости 1 м2 

общей площади жилья по Кольчугинскому району 
для расчета социальных выплат 

на строительство индивидуального жилого дома 
многодетным семьям Кольчугинского района 

на I полугодие 2021 года
В целях расчета размера социальных выплат мно-

годетным семьям Кольчугинского района в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения Кольчугинского рай-
она», утвержденной постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 30.01.2020 № 85, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 

Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на I полугодие 2021 года норматив 

стоимости 1м2 общей площади жилья по Кольчугин-
скому району, используемый для расчёта социальных 
выплат на строительство индивидуального жилого 
дома многодетным семьям Кольчугинского района, 
включенным в список многодетных семей - претен-
дентов на получение социальных выплат в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём населения Кольчугинско-
го района», утвержденной постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 30.01.2020 № 85, в 
размере 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

 К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 от 21.01.2021                                                          № 38
О внесении изменений в Порядок выдачи 

разрешения на размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, 

находящихся на территории муниципального 
образования Кольчугинский район, 

утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 25.02.2016 № 130

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением департамента раз-
вития предпринимательства, торговли и сфе-
ры услуг администрации Владимирской области                                                                                                      
от 15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Вла-
димирской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Порядок выдачи разре-

шения на размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся на 
территории муниципального образования Кольчугин-
ский район, утвержденный постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 25.02.2016 № 130, 
изложив таблицу пункта 12, в следующей редакции:

№ 
п/п

Виды 
осуществляемой 

торговой 
деятельности

Ставка от кадастровой 
стоимости за право ис-
пользовать земельный 
участок для размеще-
ния НТО, руб. за 1 м2

НТО, осуществляющие 
розничную  продажу

18,5

НТО, осуществляю-
щие  продажу перио-
дической печати  (не 
менее 60% от общего 
ассортимента реали-
зуемого товара)

11

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.  

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                     № 1512
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём населения 

Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации района 

от 30.01.2020 № 85
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утвержденным постановлени-
ем администрации района от 14.11.2013 № 1166, ре-
шениями Совета народных  депутатов Кольчугинского 
района от 17.12.2020 №40/5 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении 
районного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», от 17.12.2020 №39/5 «О район-
ном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация    
Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения Кольчугинского района», утвержденную по-
становлением администрации района от 30.12.2016 
№ 1190 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1  строку «Объемы  бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ас-
сиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы

Объем финансирования Программы на весь период 
ее реализации 53172,3 тыс.руб. в том числе по годам 
реализации:
Годы 
реа-
лиза-
ции

ФБ 
тыс.
руб.

ОБ 
тыс.
руб.

РБ 
тыс.
руб.

БП 
тыс.
руб.

ВБИ 
тыс.
руб.

ИТОГО 
тыс.
руб.

2020 0,0 5179,7 215,0 537,9 5032,9 12022,9
2021 0,0 5274,6 123,6 2526,9 3702,7 11627,8
2022 0,0 7301,9 119,5 1535,3 3702,7 12659,4
2023 0,0 11746,6 59,8 1882,7 4230,5 17919,6
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 29502,8 517,9 6482,8 17726,2 53172,3

1.2. В разделе V к муниципальной Программе:
1.2.1. Абзац 5 пункта 5.1 изложить в следующей 

редакции:
«Объём финансирования Подпрограммы  на весь 

период её реализации составляет 8778,8 тыс. руб., в 

том числе: 
- 2020 год – 1770,0 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 712,6 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 1057,4 тыс. руб.;
- 2021 год – 2446,2 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 1199,2 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1247,0 тыс. руб.;
- 2022 год – 2049,2 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 802,2 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1247,0 тыс. руб.;
- 2023 год – 2513,4 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 1266,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1247,0 тыс. руб.;
- 2024* год – 0,0 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодно-

му уточнению при формировании и уточнении районного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период»

1.2.2. Абзац 5 пункта 5.2 изложить в следующей 
редакции:

«Объём финансирования Подпрограммы  на весь 
период её реализации составляет 27057,7 тыс. руб., 
в том числе: 

- 2020 год – 7831,1 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 3354,4 тыс. руб.;
- средства бюджетов поселений - 501,2 тыс. руб.;
- внебюджетные источники –3975,5 тыс. руб.;
- 2021 год – 6189,3 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 3248,2 тыс. руб.;
- - средства бюджетов поселений – 485,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 2455,7 тыс. руб.;
- 2022 год – 6200,7 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 3258,1 тыс. руб.;
- средства бюджетов поселений – 486,9 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 2455,7 тыс. руб.;
- 2023 год – 6836,6 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 3352,2 тыс. руб.;
- средства бюджетов поселений – 500,9 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 2983,5 тыс. руб.;
- 2024* год – 0,0 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодно-

му уточнению при формировании и уточнении районного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период»

1.2.3. Абзац 5 пункта 5.3 изложить в следующей 
редакции:

 «Объем финансирования Подпрограммы на весь 
период ее  реализации 12691,7 тыс. руб. в том числе:

-  2020 г. – 623,0 тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета  – 467,7 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 118,6 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 36,7 тыс. руб.
- 2021 г.  – 1271,5 тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 1271,5 тыс. руб.
- 2022 г. – 2934,4 тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета – 2441,6 тыс. руб.; 
- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 492,8 тыс. руб.
- 2023 г. – 7862,8 тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета – 6728,0 тыс. руб.; 
- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 1134,8 тыс. руб.
- 2024 г. – 0,0 тыс. руб.*в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 0,0 тыс. руб.
*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодно-

му уточнению при формировании и уточнении районного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период»

1.2.4. Абзац 6 пункта 5.4 изложить в следующей 
редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь 
период ее реализации 4644,1 тыс. руб. в том числе:

-  2020 г. – 741,4 тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета  – 645,0 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 96,4 тыс. руб.
- средства городского бюджета – 0,0 тыс. руб.
-  2021 г. – 1720,8 тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета  – 827,2 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 123,6 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 770,0 тыс. руб.
-  2022 г. – 1475,1 тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета  – 800,0 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 119,5тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 555,6 тыс. руб.
-  2023 г. – 706,8 тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета  – 400,0 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 59,8 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 247,0 тыс. руб.
-  2024 г. – 0,0 тыс. руб.* в том числе:
- средства областного бюджета  – 0,0 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 0,0 тыс. руб.
*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегод-

ному уточнению при формировании и уточнении районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»

1.3. Раздел VII к муниципальной Программе изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

1.4. Приложение 1 к муниципальной Программе  
изложить в редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению;

1.5. В приложении 2 к муниципальной Программе 
(Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем отдельных 
категорий граждан Кольчугинского района, установ-
ленных законодательством»):

1.5.1. В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
Объе-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Подпро-
граммы: 

Годы 
реа-
лиза-
ции

ФБ 
тыс. 
руб.

ОБ 
тыс. руб.

ВБИ 
тыс. руб.

ИТОГО 
тыс. 
руб.

2020 0,0 712,6 1057,4 1770,0
2021 0,0 1199,2 1247,0 2446,2
2022 0,0 802,2 1247,0 2049,2
2023 0,0 1266,4 1247,0 2513,4
2024* 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 3980,184 4798,460 8778,8
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1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5.3. В разделе VIII в таблице № 2  строку 2 изло-
жить в следующей редакции:

2. Количество граждан, получивших 
единовременные денежные выпла-
ты и жилищные субсидии за счет 
средств федерального бюджета

0 0 1 0 0 0

1.5.4. Приложение к Подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению; 

1.6. В приложении 3 к Программе (Подпрограмма 
№2 «Обеспечение жильем многодетных семей Коль-
чугинского района»):

1.6.1. В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
Объемы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Подпро-
граммы: 

Годы 
реа-
лиза-
ции

ОБ 
тыс. 
руб.

БП 
тыс. руб.

ВБИ 
тыс. руб.

ИТОГО 
тыс. 
руб.

2020 3354,4 501,2 3975,5 7831,1
2021 3248,2 485,4 2455,7 6189,3
2022 3258,1 486,9 2455,7 6200,7
2023 3352,2 500,9 2983,5 6836,6
2024* 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 13212,9 1885,528 11870,350 27057,7

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6.3.  Приложение №1 к Подпрограмме №2 изло-
жить в редакции согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению; 

1.7. В приложении №4 к Программе (Подпрограм-
ма №3 «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства»):

1.7.1. В разделе I строку «Объемы бюджетных ас-
сигнований Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:
Объемы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
Подпро-
граммы

Объем финансирования Подпрограммы на весь 
период ее  реализации 12691,7,0 тыс. руб. в том 
числе по годам реализации:
Годы 
реали-
зации

ОБ 
тыс.руб

РБ 
тыс.
руб.

ГБ 
тыс.руб.

ИТОГО 
тыс.
руб.

2020 467,7 118,6 36,7 623,0
2021 0,0 0,0 1271,5 1271,5
2022 2441,6 0,0 492,8 2934,4
2023 6728,0 0,0 1134,8 7862,8
2024* 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 9637,3 118,6 2935,8 12691,7

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению.

1.7.3. Раздел VIII  изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему постановлению.

1.7.4. Приложение к Подпрограмме №3 изложить 
в редакции согласно приложению 9 к настоящему по-
становлению.

1.8.  В приложении №5 к Программе (Подпрограм-
ма №4 «Обеспечение территории Кольчугинского 
района документацией для осуществления градо-
строительной деятельности»):

1.8.1. В разделе I строку «Объемы бюджетных ас-
сигнований Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:
Объемы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
Подпро-
граммы

Объем финансирования Подпрограммы на весь 
период ее  реализации 4644,1 тыс. руб. в том 
числе по годам реализации:
Годы 
реали-
зации

ОБ 
тыс.руб

РБ 
тыс.
руб.

ГБ 
тыс.руб

ИТОГО 
тыс.
руб.

2020 645,0 96,4 0,0 741,4
2021 827,2 123,6 770,0 1720,8
2022 800,0 119,5 555,6 1475,1
2023 400,0 59,8 247,0 706,8
2024 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 2672,2 399,3 1572,6 4644,1

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению.

1.8.3. Приложение к Подпрограмме №4  изложить в 
редакции согласно приложению 11 к настоящему по-
становлению.

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                     № 1513
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования», 
утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 №1403
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от  17.12.2020  №40/5 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об ут-
верждении районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от  17.12.2020  № 39/5 
«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», принимая во внимание уведомле-
ния по расчетам между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам 971 от 09.12.2020, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

образования», ут-верждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№1403, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

2020-2023 годы

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию Программы» изложить в следующей редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, - 2482686,0 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 850525,2 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 292237,3 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 467010,8 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
22647,1 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 68630,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 841311,3 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 290654,3 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 429460,3 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
49896,7 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 71300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 790427,5 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 238354,7 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 435908,4 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
44864,4 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 71300,0 тыс. руб. «
- 2023 г. – 819705,6 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 236048,9 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 453176,6 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
59180,1 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 71300,0 тыс. руб. 

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

общего и дополнительного образования» абзац 8 из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 2707794,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 205804,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 413931,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 699161,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 214531,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 400046,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 659834,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 176149,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 399101,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0тыс. руб.
- 2023 г. – 657734,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 173882,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 399269,0 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Кольчугин-

ского района» абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-

цию подпрограммы, - 109058,4 тыс. рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 29720,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 18256,9 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 16521,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 12487,8 тыс. руб.
областной бюджет – 322,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3711,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 29121,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 11017,9 тыс. руб.
областной бюджет – 502,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17600,9 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие об-
разования» абзац 8 изложить в следующей редакции:

«Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 137617,3 тыс. рублей – районный 
бюджет, в том числе:

- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31044,3 тыс. руб.
- 2022 г. – 30694,3 тыс. руб.
- 2023 г. – 30694,3 тыс. руб.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершен-

ствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков Кольчугинского района» абзац 7 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 44946,1 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1689,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3889,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13052,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 13052,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб
- 2023 г. – 13052,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершен-

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

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 115639,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 28516,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 9408,7 тыс. руб.
областной бюджет – 6875,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 31360,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 7263,6 тыс. руб.
областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 32429,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 7448,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1511,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22169,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 32914,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 7477,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1540,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22596,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.»;
1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспече-

ние защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» абзац 7 изло-
жить в следующей редакции:

«Общие затраты по реализации подпрограммы со-
ставят 121120,6 тыс. рублей за счёт средств област-
ного бюджета, в том числе: 2020 год – 27287,1 тыс. 
руб.; 2021 год – 19844,0 тыс. руб.; 2022 год – 27847,7 
тыс. руб.; 2023 год – 46141,8 тыс. руб.»;

1.2.7. В подразделе «Подпрограмма 7 «Развитие 
системы оценки качества образования и информаци-
онной прозрачности системы образования «абзац 6 
изложить в следующей редакции:

«Средства на мероприятия подпрограммы выделя-
ются из областного бюджета по итогам областных кон-
курсов общеобразовательных учреждений, внедряю-
щих инновационные образовательные программы, и 
лучших учителей. В случае выделения средств объём 
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы будет скорректирован. Общие затраты по реализа-
ции подпрограммы составят 100,0 тыс. рублей за счёт 
средств областного бюджета, в том числе:

2020 год – 100,0 тыс. руб.»;
1.2.8. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопас-

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

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 49730,8 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. –  16507,0 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 14408,8 тыс. руб.
  областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  13128,8 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 12628,8 тыс. руб.
  областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. –  10047,5 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 10047,5 тыс. руб.
- 2023 г. –  10047,5 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 10047,5 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к на-стоящему постановлению;
1.4. В приложении № 1: 
1.4.1. В разделе I строку «Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2020-2023 годы

1.4.2. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
«Объё-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
подпро-
граммы

«Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, - 
2707794,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 205804,2 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 413931,8 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 6327,7 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 699161,5 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 214531,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 400046,8 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 18983,2 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 659834,7 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 176149,6 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 399101,9 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 18983,2 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65600,0тыс. руб.
- 2023 г. – 657734,8 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 173882,6 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 399269,0 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 18983,2 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65600,0 тыс. руб.»

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

1.4.4. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

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

1.5. В приложении № 2: 
1.5.1. В разделе I строку «Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2020-2023 годы

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

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 109058,4 
тыс. рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 29720,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 18256,9 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 16521,6 тыс. руб.: 
районный бюджет – 12487,8 тыс. руб.
областной бюджет – 322,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3711,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 29121,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 11017,9 тыс. руб.
областной бюджет – 502,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17600,9 тыс. руб.»

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

1.5.4. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению;

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

1.6. В приложении № 3: 
1.6.1. В разделе I строку «Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2020-2023 годы

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

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

«Объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, 
- 137617,3 тыс. рублей – районный 
бюджет, в том числе:
- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31044,3 тыс. руб.
- 2022 г. – 30694,3 тыс. руб.
- 2023 г. – 30694,3 тыс. руб.»

1.6.3. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению №8 к настоящему постановлению;

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

1.6.5. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему постановлению;

1.7. В приложении № 4:   
1.7.1. В разделе I строку «Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2020-2023 годы

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

«Объ-
ёмы бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реали-за-
цию под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы – 
44946,1 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 1689,7 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 3889,8 
тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13052,2 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 5723,0 
тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 13052,2 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 5723,0 
тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 4400,0 тыс. руб
- 2023 г. – 13052,2 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 5723,0 
тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 4400,0 тыс. руб.»

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

1.7.4. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 12 к настоящему постановлению;

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

1.8. В приложении № 5:
1.8.1. В разделе I строку «Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2020-2023 годы

1.8.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию под-программы» изложить в следую-
щей редакции:

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

«Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 115639,0 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 28516,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 9408,7 тыс. руб.
областной бюджет – 6875,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 31360,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 7263,6 тыс. руб.
областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 32429,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 7448,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1511,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22169,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 32914,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 7477,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1540,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22596,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.»

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

1.8.4. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 15 к настоящему постановлению;

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

1.9. В приложении № 6:
1.9.1. В разделе I строку «Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2020-2023 годы

1.9.2. Строку «Бюджетные ассигнования» изложить 
в следующей редакции:

«Бюджет-
ные ассиг-
нования

«Общие затраты по реализации под-
программы составят 121120,6 тыс. ру-
блей за счёт средств областного бюд-
жета, в том числе:
2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 19844,0 тыс. руб.
2022 год – 27847,7 тыс. руб. 
2023 год – 46141,8 тыс. руб.»

1.9.3. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 17 к настоящему постановлению;

1.9.4. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 18 к настоящему постановлению;

1.9.5. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 19 к настоящему постановлению;

1.10. В приложении № 7:
1.10.1. В разделе I строку «Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2020-2023 годы

1.10.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию под-программы» изложить в следую-
щей редакции:

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

«Средства на мероприятия подпрограм-
мы выделяются из областного бюджета 
по итогам областных конкурсов общеоб-
разовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные про-
граммы, и лучших учителей. В случае 
выделения средств объём бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы 
будет скорректирован. Общие затраты по 
реализации подпрограммы составят 100,0 
тыс. рублей за счёт средств областного 
бюджета, в том числе:
2020 год – 100,0 тыс. руб.»
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1.10.3. Таблицу №1 раздела V изложить в редакции 

согласно приложению № 20 к настоящему постанов-
лению;

1.10.4. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 21 к настоящему постановлению;

1.10.5. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 22 к настоящему постановлению;

1.11. В приложении № 8:
1.11.1. В разделе I строку «Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2020-2023 годы

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

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы – 49730,8 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. –  16507,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 14408,8 тыс. руб.
областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  13128,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 12628,8 тыс. руб.
областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. –  10047,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10047,5 тыс. руб.
- 2023 г. –  10047,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10047,5 тыс. руб.»

1.11.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 23 к настоящему постановлению;

1.11.4. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 24 к настоящему постановлению;

1.11.5. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 25 к настоящему 
постановлению.

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                    № 1514
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 23.04.2019 № 367
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решениями Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 14.12.2020 № 275/57 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 26.12.2019 № 204/40 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», от 24.12.2020 
№ 276/58 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского райо-
на, утвержденным постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в муниципальную программу «Энер-

госбережение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 23.04.2019 № 367, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку 8 изложить в следующей редакции:

8. Этапы и сроки реа-
лизации Программы

Срок реализации Програм-
мы 2019 – 2023 годы.

1.1.3. Строку 9 изложить в следующей редакции:

9. Объё-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы  

Общий объем финансирования, необ-
ходимый для реализации мероприятий 
Программы, оценивается 13471,45 тыс. 
руб., в том числе:
2019 год – 42,7 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования:
- внебюджетные средства – 42,7 тыс. руб.;
2020 год – 1564,95 тыс. руб., в том числе 
по источникам финансирования:
- внебюджетные средства – 1564,95 тыс. руб.;
2021 год – 10895,79 тыс. руб., в том числе 
по источникам финансирования:
- внебюджетные средства – 10895,79 тыс. руб.;
2022 год – 968,01 тыс. руб., в том числе 
по источникам финансирования:
- внебюджетные средства – 968,01 тыс. руб.;
2023 год – 0 руб.
Объёмы финансирования носят прогноз-
ный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании городского 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

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

1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-

становлению;
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-

дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2020                                                    № 1515
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района», утвержденную постановлением 
администрации от 16.04.2019 № 329

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных  депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района от 14.12.2020 
№275/57 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 
№ 204/40 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспе-

чение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации от 
16.04.2019 № 329, следующие изменения:

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Программы  – 34 176,4 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год –   5 494,2 тыс. 
руб.; 2020 год –  8 689,1 тыс. руб.; 2021 год 
–  5 840,2 тыс. руб.; 2022 год - 10 520,6 тыс. 
руб.; 2023 год –  3 632,3 тыс. руб.; 2024 год 
– 0,0 тыс. руб.
Источниками финансирования программы 
являются:
Средства федерального бюджета (средства 
государственной корпорации Фонда содей-
ствия реформированию) (далее – Фонд) – 
11 671,0 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 1 797,9 тыс.руб.; 
2020 год – 2 145,5 тыс.руб.; 2021 год – 936,0 
тыс.руб.; 2022 год – 6 791,6 тыс. руб.; 2023 год 
– 0,0 тыс.руб.; 2024 год –  0,0 тыс.руб. 
Средства областного бюджета – 17 449,4 
тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 3 504,1 тыс.руб.; 
2020 год – 5 259,4 тыс.руб.; 2021 год – 3 672,2 
тыс.руб.; 2022 год – 2 543,3 тыс.руб.; 2023 
год – 2 470,4 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 5 056,0 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 192,2 тыс.руб.; 
2020 год – 1 284,2 тыс.руб.; 2021 год – 1 232,0 
тыс.руб.; 2022 год – 1 185,7 тыс.руб.; 2023 год 
– 1 161,9 тыс.руб.; 2024 год –  0,0 тыс.руб.

1.2. Пункт 5.1. изложить в редакции согласно при-
ложению №1 к    настоящему постановлению;

1.3. Пункт 5.2. изложить в редакции согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

1.5. В приложении 3 к Программе (Подпрограмма 
1 к Программе):

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

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

Общий объём финансирования Подпро-
граммы составит – 11 934,4 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 1 834,6 тыс.руб.; 
2020 год – 2 192,2 тыс.руб.; 2021 год – 955,8 
тыс.руб.; 2022 год – 6 935,6 тыс.руб.; 2023 год 
– 16,2 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Источниками финансирования программы 
являются:
Средства федерального бюджета (сред-
ства государственной корпорации Фонда 
содействия реформированию) (далее – 
Фонд) – 11 671,0 тыс. руб.
Из них по годам: 2019год – 1 797,9 тыс. руб.; 
2020 год – 2 145,5 тыс. руб.; 2021 год – 936,0 
тыс. руб.; 2022 год – 6 791,6 тыс. руб.; 2023 
год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс.  руб.
Средства областного бюджета – 176,8 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 27,5 тыс. руб.; 
2020 год – 31,0 тыс. руб.; 2021 год – 14,3 
тыс. руб.; 2022 год – 104,0 тыс. руб.; 2023 
год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства городского бюджета – 86,6 тыс. руб.
Из них по годам: 2019год –    9,2 тыс. руб.; 
2020 год – 15,7 тыс. руб.; 2021 год –   5,5 тыс.  
руб.; 2022 год – 40,0 тыс. руб.; 2023 год – 16,2 
тыс. руб.; 2024 год –   0,0 тыс. руб.

1.5.2. Таблицу 1 в разделе VII изложить в следующей редакции:
«Таблица1.

Структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме                  Тыс.руб.
Направление 

и виды расходов
Источники 

финансиро-
вания

Всего В том числе
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральный проект «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного 
фонда» национального проекта 
«Жилье и городская среда»

ФБ 11 671,0 1797,9 2 145,5 936,0 6791,6 0,0 0,0
ОБ      176,8    27,5      31,0   14,3   104,0 0,0 0,0
ГБ       86,6     9,2      15,7     5,5     40,0 16,2 0,0

ИТОГО 11 934,4 1834,6 2 192,2 955,8 6 935,6 16,2 0,0»

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

         Система показателей оценки эффективности и результативности Подпрограммы
Наименование  

показателей
Величина 

показателя 
в  базовом 
2018 году

                  Целевое значение Источник 
информации

2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

82,4 49,90 50,3 20,0 180,0 0 0 Отчёт ответственных 
исполнителей о ходе реа-
лизации Подпрограммы

2. Число переселенных жителей в ре-
зультате выполнения программы.

7 3 3 1 12 0 0 Отчёт ответственных ис-
полнителей о ходе реали-

зации Подпрограммы»

1.5.4. Приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

1.6. В приложении 4 к Программе (Подпрограмма 2 к Программе) :
1.6.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» в разделе I изложить в 

следующей редакции:

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Подпрограммы

Общий объём финансирования Подпрограммы составит – 22 242,0 тыс.руб.
Из них по годам: 2019 год –  3 659,6 тыс.руб.; 2020 год – 6 496,9 тыс.руб.; 2021 год – 4 884,4 тыс.руб.; 2022 
год – 3 585,0 тыс.руб.; 2023 год – 3 616,1 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 17 272,6 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 3 476,6 тыс.руб.; 2020 год – 5 228,4 тыс.руб.; 2021 год – 3 657,9 тыс.руб.; 2022 
год – 2 439,3 тыс. руб.; 2023 год – 2 470,4тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства городского бюджета – 4 969,4 тыс. руб.
Из них по годам: 2019год –     183,0 тыс.руб.; 2020 год – 1 268,5 тыс.руб.; 2021 год – 1 226,5 тыс.руб.; 2022 
год – 1 145,7 тыс.руб.; 2023 год – 1 145,7 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.

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

Структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме                      руб.

Направление 
и виды расходов

Источники 
финансиро-

вания

Всего В том числе:

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Финансовое и организационное обе-
спечение переселения граждан из 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим из-
носом в процессе их эксплуатации.

ОБ 18541,1 3476,6 5228,4 3657,9 2439,3 2470,4 0,0

ГБ   4969,4 183,0 1268,5 1226,5 1145,7 1145,7 0,0

итого 23510,5 3659,6 6496,9 4884,4 3582,0 3616,1 0,0

1.6.3.  Таблицу 2 в разделе VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Система показателей оценки эффективности и результативности Подпрограммы
Наименование  

показателей
Величина показателя в 
базовом году  2018 году

Целевое значение Источник 
информации

2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

82,4 99,10 188,1 130,0 90,0 90,0 0

Отчёт ответственных ис-
полнителей о ходе реали-
зации Подпрограммы

2. Число переселенных 
жителей в результате вы-
полнения программы.

7 9 15 11 10 0 0
Отчёт ответственных ис-
полнителей о ходе реали-
зации Подпрограммы»

1.6.4. Приложение 2 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
К.Н. МОчалОВ, глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                                                                                                                       № 1516
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района документацией для осуществления 
градостроительной деятельности», утвержденную постановлением администрации 

Кольчугинского района от 22.01.2019 № 32
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Совета народных 

депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 24.12.2020 № 276/58 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», от 14.12.2020 № 275/57 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утвержденным постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение территории муниципального образования город Коль-

чугино Кольчугинского района документацией для осуществления градостроительной деятельности», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугинского района от 22.01.2019 № 39, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1.  В строке «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
1.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:    

Объём бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы

Годы реализации ОБ 
тыс.руб.

ГБ 
тыс.руб.

ИТОГО 
тыс.руб.

2019 345,0 230,0 575,0
2020 0,0 245,0 245,0
2021 623,7 146,3 770,0
2022 450,0 105,6 555,6
2023 200,0 47,0 247,0

ВСЕГО 1618,7 773,9 2392,6
1.2. Раздел VII изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Раздел VIII изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение к программе изложить согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
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. 

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.
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МЫ – МОЛОДЫЕ! АКЦИЯ

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

Реклама

РЕКЛАМА

Реклама в «ГК»: 2-31-48Реклама в «ГК»: 2-31-48
Готовы предоставить интересную интересную работу на производстве насосного 

оборудования всем соискателям с хорошим уровнем технического образования 
вне зависимости от возраста, от молодых специалистов до пенсионеров.

Перспективных специалистов обеспечиваем профильным обучением за счет компании.
Иногородних специалистов обеспечиваем проживанием.

тел.: 8(49237) 2-96-16, наталья. 
Электронная почта: natalya.golova@gmt-pro.ru.

ООО «ГИДРОМАШ-ТЕХНОЛОГИЯ» 
производит набор сотрудников 

(рабочих специальностей и специалистов итр) 
на производственную площадку в город киржач 

по следующим профессиям:
4 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР – з/п до 100000 рублей;
4 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ – з/п до 100000 рублей;
4 СМЕННЫЙ МАСТЕР на производственные участки – з/п до 65000 рублей;
4 БУХГАЛТЕР-КЛАДОВЩИК – знание 1С, з/п до 45000 рублей;
4 ТОКАРЬ на универсальные станки и станки с ЧПУ – з/п до 90000 рублей;
4 ФРЕЗЕРОВЩИК на универсальные станки и станки с ЧПУ – з/п до 90000 рублей;
4 СТАНОЧНИК на координатно-расточные станки – з/п до 90000 рублей;
4 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК станочного оборудования – з/п до 60000 рублей;
4 НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА – высшее
    техническое образование, з/п до 100000 рублей.

Ре
кл

ам
а

Реклама

в ооо
 «су-17» 
открыта 
«горячая 
линия»

по вопросам 
уборки 
города. 

По телефону 
8-910-095-71-27 

можно 
круглосуточно 

связаться 
с представи-

телями 
предприятия, 

чтобы 
высказать 

свои 
замечания, 
претензии 

и 
предложения.

Совет молодёжи при главе Кольчугинско-
го района за годы своего существования   за-
рекомендовал себя только с положительной 
стороны. его состав постоянно меняется, по-
полняется инициативными и активными ре-
бятами, что не может не радовать. 

На минувшей неделе состоялось первое 
в этом году заседание, вначале которо-
го был заслушан доклад Ю.В. Иванова, 

возглавляющего Совет уже четвертый год, о 
проделанной работе за последние два месяца. 
Учитывая, что в условиях эпидемии проводить 
какие-либо массовые мероприятия запреща-
лось, молодежь участвовала в различных соци-
ально значимых акциях. 

Также в ходе заседания говорили о планах на 
ближайшее время. У молодежи их много. 

Живо шло обсуждение разовой акции по-
мощи энтузиасту, который чистит небольшую 
площадь на пруду у техникума, чтобы все жела-
ющие могли покататься на коньках. 

Два выходных дня – 6 и 13 февраля – у мо-
лодежного актива заняты «под завязку»: на эти 
даты запланированы две лыжные гонки, где ре-
бята будут заняты в качестве волонтеров. В их за-
дачи входит: помощь на старте и финише, раздача 
талонов на питание, размещение на доске резуль-
татов забегов, подписывание грамот и много чего 

Совет молодёжи приглашает 
активных и неравнодушных

еще. работы хватит, тут главное  одеться потеплей.  
Предложение сотрудника отдела по социаль-

ным вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту В.А. Пестова о проведении ак-
ции ко Дню святого Валентина Ю.В. Иванов от-
клонил сразу: «Это не наш праздник». И в свою 
очередь предложил задуманное приурочить ко 
Дню семьи, любви и верности, ежегодно отмеча-
емому 8 июля.  

Далее В.А. Пестов объявил о проведении кон-
курса социальной рекламы антинаркотической 
направленности «Спасем жизнь вместе» и при-
звал молодежь поучаствовать в ней, подготовив 
макет, буклет или видеоролик. Напомнил он о 
другом конкурсе – добровольческих проектов 
молодежи «Важное дело»: «С вас – идеи, а мы 
доведем их до ума».  К 23 февраля запланирован 
патриотический квест, сценарий которого (и не 
один) уже разработан отделом по социальным во-
просам, работе с молодежью, физической культу-
ре и спорту. Его отдельные моменты стали пред-
метом обсуждения.  

В заключение молодежные лидеры обсуждали 
вопрос о взаимоотношениях со старшеклассни-
ками школ, о рекрутировании в свои ряды актив-
ных и неравнодушных – ведь в их идеях и помо-
щи Совет молодежи так нуждается.

 Е. МУРЗОВА 

Уважаемые кольчугинцы!
С 8 по 14 февраля 2021 года Межпоселен-

ческая центральная библиотека принима-
ет участие в пятой общероссийской акции 
«дарите книги с любовью», приуроченной к 
Международному дню книгодарения, кото-
рый отмечается 14 февраля во многих стра-
нах мира.

Цель акции – сбор книг нуждающимся 
библиотекам для пополнения и об-
новления их фондов, предоставления 

читателям доступа к современной литературе, 
к новым изданиям, которых очень не хватает в 
наших библиотеках.

Главная идея акции – напомнить о том, что 
книга была и остается прекрасным подарком. 
И этот подарок очень ждут!

В дни проведения акции мы ждем всех желаю-
щих в библиотеках города и района. Кроме сбора 
книг, мы также будем дарить книги читателям. 

Время 
дарить книги!

В стенах библиотек пройдут мероприятия как в онлайн-формате, так и для небольших групп 
посетителей.

Уважаемые кольчугинцы! Если у вас есть книги, которые вы уже прочитали или книги ваших 
выросших детей, подарите их библиотеке, ведь этим вы продлите книгам жизнь. Мы ждем в 
подарок новые книги или книги прошлых лет издания, но в хорошем состоянии. Приглашаем к 
участию в акции и организации города.

Ждем неравнодушных, любящих читать людей в библиотеках города и района!
Центральная библиотека
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