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пандемия дела молодежные

Продолжение темы – на 16 стр.

Внесены новые изменения в Указ Губернатора от 17.03.2020 №38 
«О введении режима повышенной готовности», которые предус-
матривают снятие с 30 января 2021 года ряда ограничений, уста-
новленных из-за распространения во Владимирской области но-
вой коронавирусной инфекции.

В частности, предприятиям общественного питания вновь разреше-
но работать в ночное время, проводить дискотеки, танцевальные про-
граммы, конкурсы и караоке. Электронная регистрация посетителей 
посредством QR-кодов отменяется. 

Между тем, сохраняется требование к предприятиям общепита уси-
лить режим текущей дезинфекции и обеспечить входной контроль за 
посетителями с обязательным бесконтактным измерением им темпе-
ратуры тела. Граждане с повышенной температурой в объект обще-
ственного питания допускаться не должны. 

К предприятиям общепита, в том числе фудкортам в торговых и 
торгово-развлекательных центрах и комплексах, сохраняется ещё 
одно обязательное требование – в них может одновременно находить-
ся не более 50 процентов посетителей от максимально возможного. 

Детским развлекательным центрам и игровым комнатам, в том чис-
ле расположенным в торговых и торгово-развлекательных центрах и 
комплексах, разрешено предоставлять весь спектр оказываемых ими 
услуг при обязательном условии одновременного присутствия на их 
территории не более 50 процентов посетителей от максимально воз-
можного.

Кроме того, снимается запрет детям до 16 лет находиться в торго-
вых и торгово-развлекательных центрах и комплексах без сопрово-
ждения родителей или иных законных представителей.

Пресс-служба администрации Владимирской области

Ряд ограничений 
отменён 

27 января – памятная дата. 
Это День воинской славы Рос-
сии, День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады. 

Вспоминая подвиг ленин-
градцев и защитников 
города, волонтёры Побе-

ды Кольчугинского района и всей 
России провели акцию «Блокад-
ный хлеб». Символ блокадного 
Ленинграда – небольшой кусочек 
хлеба весом 125 граммов – стал 
наглядным примером мужества 
и стойкости наших соотечествен-
ников в то непростое время. 

В ходе уличных акций волонте-
ры раздавали прохожим памятки 
со статистическими выкладками 
блокады Ленинграда. Вот некото-
рые из них: 872 – именно столько 
дней продолжалась блокада горо-
да; 3 000 000 – столько человек 
проживало в Ленинграде в сен-
тябре 1941 года; 557 700 – столько 
ленинградцев осталось в январе 
1944 года; 3% жителей города по-
гибли от бомбардировок, 97% – от 
голода и холода. Мы не должны 
забывать эти страшные цифры.

Также в первой и шестой школах 
были проведены интерактивные 
уроки, где учащимся рассказали 
о блокаде Ленинграда. Ребята ус-
лышали воспоминания очевидцев, 
узнали о героях, поучаствовали 
в расшифровке послания с помо-
щью азбуки Морзе, сопоставили 
события и ответили на вопросы.

Организатором акции выступил 
отдел по социальным вопросам, 

работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации 
Кольчугинского района.

Мы благодарим за помощь в 
организации и проведении инте-
рактивных уроков Зуеву Алину 
Павловну и Нестерову Елену Ана-
тольевну, а также наших волонте-
ров – Панькину Викторию, Грачеву 
Елизавету, Алекторскую Анаста-
сию и Иванова Юрия.

В ближайшую субботу, 6 февраля, на террито-
рии нашего района пройдет традиционное зна-
ковое спортивное событие – Шибаловская лыж-
ня. Регистрация на старт обязательна на сайте 
https://arta-sport.ru/. 

В преддверии этого события идет активная 
подготовка трассы близ деревни Паддубки. 
Активное участие в подготовке принимают 

волонтеры из числа членов Совета молодежи при 
главе Кольчугинского района и добровольческого 
отряда «Рука помощи». 

За неделю до старта, 30 января, волонтерский де-
сант, вооружившись лопатами, вышел на лыжню. 

Ребята убрались в судейском домике, прочистили 
дорожки, а также  старательно выравнивали трассу 
на стартовом отрезке лыжни. 

Отдел по социальным вопросам, работе с молоде-
жью, физической культуре и спорту выражает благо-
дарность волонтерам – Решетникову Дмитрию, За-
харченко Юрию, Ложечкину Ивану, Гришину Олегу, 
Шумкину Дмитрию и Бершадскому Дмитрию.

Мы напоминаем, что добровольцем может стать 
любой желающий. Для этого нужно лишь позво-
нить по телефону 2-08-23. До встречи на меропри-
ятиях!

 В. ПЕСТОВ 

 акция 
«Блокадный хлеб»

Волонтёры приходят на помощь
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оТ планЁРКи до планЁРКи

1 февраля состоялось еженедельное 
плановое совещание, которое провел 
глава администрации Кольчугинского 
района К.Н. Мочалов. В нем приняла 
участие глава города Кольчугино Е.Н. 
Савинова.

Начальник Финансового управления 
Н.И. Мельникова сообщила, что по ито-
гам 2020 года все бюджеты, за исключе-
нием районного, свои планы по налого-
вым и неналоговым доходам выполнили. 
Доходы районного бюджета исполнены на 
97%. Это произошло из-за снижения по-
ступлений по налогу на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ). В целом же сборы до-
ходов были на уровне 2019 года.

Муниципальные учреждения, имею-
щие права администрирования бюджет-
ных средств, также выполнили свои пла-
ны по доходам за 2020 год. Исключение 
составил Отдел земельных отношений, 
который по аренде земельных участков 
не добрал 4,5 млн руб. для бюджетов всех 
поселений. Кстати, чуть позже начальник 
МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом Кольчугинского района» М.Н. 
Денисова известила, что было принято 
решение для улучшения работы вывести 
этот отдел из МКУ «Управление архитек-
туры и земельных отношений Кольчугин-
ского района» и передать в её учреждение. 

Завершая своё выступление, Н.И. Мель-
никова призвала к большей ответствен-
ности в исполнении бюджета 2021 года в 
целом и поквартальных планов в частно-
сти. Особенно тщательно надо отнестись 
к работе с региональными проектами, 
которые являются частью национальных 
проектов. 

К.Н. Мочалов к этому добавил необхо-
димость своевременной подготовки про-
ектов по строительству и ремонту дорог, а 
также реализацию этих проектов. 

Далее, как обычно, руководители основ-
ных коммунальных предприятий отчита-
лись о своей работе в предшествующую 
неделю. Она выдалась спокойной. МУП 
«КольчугТеплоэнерго» практически не 
имел на своих сетях более или менее се-
рьёзных технологических отказов. МУП 
«Коммунальник» в основном работал в 
сельской местности (Раздолье, Больше-
вик, Металлист, Простоквашино, Вишнё-
вый). В городе проблемы были только с 
домом №5А по ул. 50 лет Октября. 

Правда, снегопады прошлой недели за-
дали немало работы предприятиям, зани-
мающимся очисткой дорог и тротуаров. 
Город убирался в три смены, но всё равно 
до частного сектора руки подрядчиков 
дошли только в конце прошлой недели. 

Глава администрации обратил внима-
ние управляющих компаний на необходи-
мость уборки снега и с крыш. Сделать это 
надо в ближайшее время, иначе снег под-
тает, слежится. А это может создать новые 
проблемы. Кроме того, К.Н. Мочалов по-
рекомендовал управляющим компаниям 
помимо диспетчера оставлять на выход-
ные дежурного специалиста, способного 
оперативно решить неотложные пробле-
мы. Причиной такой рекомендации стала 
проблема одной из пожилых жительниц 
нашего города. У неё в субботу протекла 
крыша, в результате заискрила проводка. 
А диспетчер управляющей компании «по-
радовал» известием, что нужно дожидать-
ся понедельника. «Это не дело», – резю-
мировал глава администрации района. 

 После вмешательства МКУ «Управ-
ление гражданской защиты Кольчугин-
ского района» работники управляющей 
компании в воскресенье вышли на место 
аварии и устранили неполадки. Однако 
такая работа должна быть системной.

А. ГЕРАСИМОВ

Работа должна 
быть системной

Целый блок вопросов январской по-
вестки заседания Законодательного 
Собрания касался рассмотрения депу-
татских запросов. Парламентарии ак-
центировали внимание главы области на 
неразберихе с обеспечением лекарствами 
амбулаторных пациентов с CОVID-19, на 
нехватку инсулиновых помп детям-диа-
бетикам. А вот ответы, полученные на 
прежние запросы, депутатов не устрои-
ли.

В конце прошлого года парламента-
рии обращались к главе области 
с просьбой выделить деньги на 

ремонт инфекционного отделения Кольчу-
гинской ЦРБ. В официальном ответе сказа-
но, что работы включены в региональную 
программу «Модернизация первичного 
звена Владимирской области» на 2021 г. 
Поскольку никакой конкретики такой от-
вет не содержит, депутаты признали его 
неудовлетворительным. До 1 марта губер-
натору предложено проинформировать 
Заксобрание о перспективах организации 
медицинской помощи инфекционным 
больным Кольчугинского и соседних рай-
онов, а также о планах по использованию 
здания инфекционного отделения ЦРБ.

Пришел ответ и на запрос о судьбе Се-
верного обхода Александрова. Ранее до-
стигнутые договоренности о строительстве 
дороги были забыты, а уже начавшиеся 
подготовительные работы приостанов-
лены, как только сменилось руководство 
области. Депутаты настаивали на возвра-
щении к этой теме и выделении средств 
областного бюджета 2021-2023 гг. на раз-
работку проектно-сметной документации, 
в чем им было отказано. В ответе губерна-
тор ссылается на недоработки местной ад-
министрации и, фактически,  не признает 
необходимость строительства окружной 
дороги. Такая позиция парламентариев 

инициативное бюджетирование – 
помощь в решении местных проблем 

Законодательным Собранием Влади-
мирской области принят закон о так на-
зываемом инициативном бюджетирова-
нии. Он станет еще одним практическим 
инструментом решения многих актуаль-
ных вопросов местного значения.

Закон об инициативном бюджетиро-
вании появился как продолжение 
федеральной инициативы, дающей 

возможность направлять средства из казны 
на реализацию актуальных местных про-
ектов. Документ устанавливает порядок 
рассмотрения таких проектов и критерии, 
при которых целесообразно выделение 
бюджетных траншей. Речь идет об инициа-
тивах жителей, которые сами определяют, 
какие социально значимые проблемы дан-
ного населенного пункта нужно решить в 
первую очередь. С предложением могут 
выступить общественники, органы терри-
ториального общественного самоуправле-
ния, сельские старосты.

 «Закон об инициативном бюджетирова-
нии – еще один шаг к реальному участию 
жителей в развитии своей малой Родины. 
Мы знаем, что наши граждане активно 
участвуют в вопросах распределения де-
нег. Так недавно народным голосованием 
мы определили проблему, на решение ко-
торой перенаправили более миллиарда – 
благоустройство дорог в регионе. Это и 

ежегодные публичные слушания сначала 
перед принятием бюджета, а затем – по 
его исполнению. Такие дискуссии проходят 
с широким привлечением общественности, 
населения. Напомню и о механизме софи-
нансирования инициатив граждан по так 
называемой программе «50 на 50», когда на 
каждый собранный жителями рубль до-
бавляется рубль из областного бюджета. 
Она работает у нас с 2013 г. С каждым 
годом размер выделяемых по данной схеме 
средств увеличивается. Если в 2013 г. из 
областного бюджета было выделено 2,6 
млн  руб. на поддержку инициативных про-
ектов граждан, то в 2020 г. – уже 71,1 млн  
руб. За счет этих средств в населенных 
пунктах организовано газоснабжение, ре-
монт дорог, благоустройство зон отдыха, 
детских (игровых) и спортивных площадок, 
водоемов,  кладбищ, ремонт памятников 
погибшим воинам, уличное освещение, озе-
ленение, строительство и ремонт колод-
цев, установка контейнерных площадок. 
Уверен, новый инструмент также будет 
оценен и востребован на местах, станет 
еще одним способом решения насущных 
проблем жителей городов и поселков обла-
сти», – прокомментировал принятие зако-
на председатель облпарламента и один из 
авторов документа Владимир Киселев. 

Также депутаты приняли закон, допол-

нительно снижающий налоговую нагрузку 
для организаций и индивидуальных пред-
принимателей, работающих по патенту или 
по упрощенной системе налогообложения. 
Это касается сфер, наиболее пострадавших 
от коронавирусных ограничений, – обще-
пита и ряда развлекательных учреждений, 
таких как детские клубы и игровые ком-
наты. Что касается патента, то для пред-
приятий общественного питания годовой 
доход для исчисления налога предложено 
снизить на 75%, а развлекательным учреж-
дениям – почти до нуля.

Среди предпринимателей, работающих 
по «упрощенке», есть две категории: те, ко-
торые платят налог с дохода, и те, которые 
используют схему «доходы минус расходы». 
Для первых в 2021 году ставка снижается до 
символического 1%, для вторых – до 5%. 

Напомним, масштабные налоговые пре-
ференции для малого и среднего бизнеса 
действовали и в прошлом году. Депутаты 
разработали и приняли соответствующий 
закон практически сразу после введения 
губернатором коронавирусных ограниче-
ний. Сейчас большинство предприятий 
вошли в штатный режим, но для общепита 
и сферы развлечений по-прежнему сохра-
няются сложные времена. Именно поэтому 
данные категории выделены в отдельный 
сегмент и для них установлены максималь-
ные льготы. 

Законодательное Собрание приняло 
закон, согласно которому основные пол-
номочия по обращению с бездомными 
животными закрепляются за регионом. 

Депутаты учли многочисленные 
доводы муниципалитетов, кото-
рые неоднократно поднимали во-

прос о том, что объем возложенных на них 
функций не соответствует их реальным 

депутаты потребовали отчёт от губернатора
не удовлетворила: Владимиру 
Сипягину предложено принять 
меры по строительству Северно-
го обхода Александрова и до 15 
марта проинформировать о них 
Заксобрание.

Помимо рассмотрения уже по-
лученных ответов, депутаты на-
правили губернатору два новых 
запроса. Лариса Емельянова 
подняла проблему обеспечения 
детей с сахарным диабетом ин-
сулином и расходными матери-
алами. Медикаменты должны 
предоставляться бесплатно, но 
поскольку речь идет о жизнен-
но важных препаратах, в случае 
перебоев родители вынуждены 
приобретать их за свой счет. Де-
путаты просят предоставить информацию 
о текущем положении дел и о мерах, пред-
принимаемых для решения проблемы.

Еще один «медицинский» запрос под-
готовлен председателем комитета по со-
циальной политике Сергеем Бирюковым 
и депутатом Андреем Марининым. Он 
касается расходования бюджетных средств 
на обеспечение лекарствами амбулаторных 
больных COVID-19. Облздрав неоднократ-
но публично называл стоимость набора 
медикаментов на одного пациента – около 
8 тыс. руб. В реальности многим заболев-
шим либо вовсе не предоставляют бес-
платные лекарства, либо предоставляют на 
гораздо меньшую сумму (не более 2 тыс. 
руб.). Впрочем, есть и те, кому выдают до-
рогостоящие фавипиравир или коронавир 
и антикоагулянты. Непрозрачность в за-
купке и распределении между лечебными 
учреждениями лекарственных средств за-
ставляет усомниться в эффективности рас-
ходования выделенных на «надомников» 
денег, а именно 28 млн. рублей из феде-

рального бюджета и 30 млн. рублей из об-
ластного бюджета (такие цифры приводила 
директор департамента Елена Утемова и 
на своих пресс-конференциях, и в докладах 
Законодательному Собранию). «Просим 
предоставить развернутую информацию 
о количестве, стоимости и наименовании 
лекарственных средств, закупленных для 
амбулаторного лечения пациентов с вы-
явленной новой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19) во Владимирской области, 
а также о количестве и наименовании 
лекарственных средств, выданных паци-
ентам для амбулаторного лечения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) го-
сударственными учреждениями здравоох-
ранения Владимирской области», – сказано 
в запросе. Чтобы избежать неоднозначных 
ситуаций и нареканий пациентов в связи с 
отказом предоставить им бесплатные ле-
карства в полном объеме, депутаты также 
попросили сформулировать четкий пере-
чень: кому, кем, при каких условиях и что 
именно должно быть выделено. 

За отлов и содержание бездомных животных 
теперь отвечает департамент ветеринарии

возможностям.
Полномочия по безнадзорным живот-

ным отныне возвращаются на областной 
уровень. С 2015 года эти функции были за-
креплены за муниципалитетами. Но с при-
нятием федерального закона, среди проче-
го, серьезно ужесточающего требования к 
приютам, у органов МСУ практически не 
осталось возможностей выполнить свою 

работу. Заксобрание неоднократно под-
нимало вопрос об организации деятель-
ности по отлову и содержанию бездомных 
животных, в том числе в рамках специ-
ально созданной рабочей группы. В итоге 
депутаты пришли к выводу, что наиболее 
оптимальным будет централизовать рабо-
ту на уровне профильного Департамента и 
вернуть полномочия в регион. 
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Во Владимирской области установлена величина прожиточного 
минимума на 2021 год. Его размер составляет: на душу населения 
– 11093 рубля, для трудоспособного населения – 12085 рублей, для 
пенсионеров – 9303 рубля, для детей – 11294 рубля.

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни насе-
ления Владимирской области при разработке и реализации региональ-
ных социальных программ, для оказания необходимой государствен-
ной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки 
малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и дру-
гих установленных законодательством целей.

В соответствии с нормами федерального законодательства величина 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения на 2021 год во Владимирской 
области установлена в размере величины прожиточного минимума, 
установленного в регионе за II квартал 2020 года.

Рост прожиточного минимума на душу населения в 2021 году по 
сравнению со среднегодовой величиной 2020 года (10840 рублей) со-
ставит 253 рубля или 2,3 процента.

прожиточный минимум – 
11093 рубля

Постановлением администрации Владимирской области №31 от 
27.01.2021 в регионе с 1 января 2021 года минимальный взнос на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
установлен в размере 7 рублей 15 копеек с одного квадратного ме-
тра общей площади помещения в многоквартирном доме, принад-
лежащего собственнику такого помещения. Размер взноса проин-
дексирован на средний индекс инфляции, который с 2014-го по 2020 
год составил 10 процентов.

Напоминаем, что все взносы, уплачиваемые собственниками на ка-
премонт, идут только на выполнение работ по капитальному ремонту. 

Для справки: региональная система капитального ремонта много-
квартирных домов во Владимирской области действует с 2014 года. 
Тогда же был установлен и минимальный размер взноса на капремонт 
в размере 6,5 рубля с 1 квадратного метра, который за 6 лет ни разу не 
менялся и являлся одним из самых низких в Центральном федеральном 
округе. В 2020 году средний размер взноса на капитальный ремонт в 
регионах ЦФО составлял 8,1 рубля с 1 квадратного метра.

минимальный взнос 
на капремонт – 

7 рублей 15 копеек

Жители региона приглашаются к участию в исследовании «До-
стоверно о здоровье. Развитие основ медицинской грамотности и 
информационной культуры». Его цель – изучение востребованно-
сти медицинской информации по разным темам, а также проблем, 
связанных с распространением недостоверной информации по те-
мам донорства крови и костного мозга, онкогематологии и вирус-
ных заболеваний. 

К опросу приглашаются граждане России в возрасте от 18 лет. От-
веты на вопросы займут от 20 до 25 минут, их конфиденциальность 
гарантируется. Данные будут анализироваться только в обобщённом 
виде. Ссылка на опрос – https://med.wciom.ru/ 

Организаторы исследования – Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения, НФ «Национальный фонд развития здравоохране-
ния» при поддержке комиссии Общественной палаты РФ по охране 
здоровья граждан и развитию здравоохранения. 

о медицинской грамотности 
и информационной культуре 

С января т.г. жители Владимирской области, а также специали-
сты в сфере социального обслуживания, воспитания и образования 
детей могут воспользоваться обновлённой системой навигации сай-
та Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 
8-800-2000-122 – https://telefon-doveria.ru/ Она разработана Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Современный интерфейс позволяет легко ориентироваться в струк-
туре веб-ресурса и юным пользователям, и их родителям. Адресация 
к целевым аудиториям задана на главной странице предельно чётко – 
кнопками «Подросткам» и «Взрослым». При подключении к сайту со 
смартфонов, специальный акцент сделан на номере телефона и возмож-
ности сразу же сделать звонок – просто нажав на значок телефонной 
трубки в главном меню.

Как и прежде, в редакционных материалах можно найти исчерпыва-
ющую информацию о Телефоне доверия. Помимо традиционных ста-
тей в обновлённой версии сайта появилась новая интересная и полезная 
рубрика «Часто встречающиеся ситуации», в которой психолог разби-
рает наиболее актуальные запросы от детей и подростков.

Разнообразные и полезные с практической точки зрения материалы 
для школьных психологов, педагогов и других заинтересованных спе-
циалистов в новой версии сайта представлены в разделе «Медиа». 

Видео и аудиоролики, записи прямых эфиров с российскими звёзда-
ми и другие медиаматериалы, направленные на продвижение Телефона 
доверия и профилактику проблем, можно использовать в самостоя-
тельной работе с любыми детскими коллективами.

Пресс-служба администрации Владимирской области

У детского телефона 
доверия – новый сайт

Очередное заседание опера-
тивного штаба по предупрежде-
нию распространения на терри-
тории Кольчугинского района 
новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV, со-
стоялось в минувшую пятницу, 
29 января. Провела его  заме-
ститель главы администрации 
по социальным вопросам Е.А. 
Семенова 

По вопросу о текущей са-
нитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации в Коль-

чугинском районе на 29.01.2021 
слушали начальника Террито-
риального отдела управления 
Роспотребнадзора по Владимир-
ской области в Юрьев-Польском 
и Кольчугинском районах, заме-
стителя председателя оператив-
ного штаба В.В. Донских. Забо-
левших COVID-19 на территории 
района – 3169 человек. Прошли 
госпитализацию 96 человек, снято 
с наблюдения 2624 человека. Все-
го под медицинское наблюдение 
было взято 7595 человек, прибыв-
ших из зарубежных стран, «кон-
тактников», а также заболевших 
COVID-19. Истек срок изоляции 
у 4170 человек, на изоляции нахо-
дится 191.

Под медицинским наблюдени-
ем находятся 1912 человек – быв-
ших в контакте с подозрением 
на заболевание или заболевших 
COVID-19.

За период с 22 по 28 января т.г. 
взято на учет 38 человек, из них 16 
заболевших COVID-19, 22  – «кон-
тактники». 

Зарегистрирован 91 заболевший, 
из них 15 – дети в возрасте от 0 до 
17 лет (16,48% от общего числа за-
болевших) и 76 человек – взрослые 
(83,51%). Уровень заболеваемости 
на 4-й неделе года составил 176,83 
на 100 тысяч населения – это в 2 
раза меньше, чем на 3-й неделе 
(351,72 на 100 тыс. населения). Если 
говорить по возрастным группам, 
то в возрасте от 0 до 1 года заболев-
ших нет, от 1 года до 6 лет – забо-
лели 4 человека; от 7 до 14 лет – 10 
человек; от 15 до 17 лет – 1; от 18 до 
29 лет – 7; от 30 до 49 лет – 28; от 50 
до 64 лет – 20; от 65 лет и старше 
– 21). У детей от 0 до 17 лет отме-
чается рост заболеваемости среди 
возрастной группы от 7 до 14 лет 
и снижение заболеваемости в воз-
растной группе от 1 года до 6 лет. У 
взрослых – снижение заболеваемо-
сти по всем возрастным группам от 
0,7% до 2,6 раза.

Заболели 10 школьников: в 
МБОУ «Средняя школа №5» – 3 че-
ловека;  в МБОУ «Средняя школа 
№1» и МБОУ «Бавленская средняя 
школа» – по 2 человека; в МБОУ 
«Средняя школа №2», МБОУ 
«Средняя школа №6»,  МБОУ 
«Средняя школа № 7» – по 1 чело-
веку, а также 4 воспитанника ДОУ. 
«В целом мы наблюдаем снижение 
заболеваемости», – подытожил 
В.В. Донских.  

Е.А. Семенова сообщила, что 
по информации, предоставлен-
ной Кольчугинской центральной 
районной больницей, за период с 
22 по 28 января т.г. ОРВИ заболе-
ли 292 человека, из них 216 детей; 
пневмония диагностирована у 25 
человек (все взрослые); обследован 
на COVID-19 731 человек, заболе-
вание выявлено у 92-х. 

Что касается проведения вак-
цинации от коронавирусной 
инфекции, то  22 января т.г. со-
гласно разнарядке департамента 
здравоохранения Владимирской 
области были доставлены 300 доз 
вакцины, в период с 23 по 29 ян-
варя вакцинированы 235 человек. 
Вакцинация продолжается.

наблюдается снижение 
заболеваемости  

Начальник Управления обра-
зования В.Н. Дергунов отметил, 
что в сфере образования из 170 
записавшихся провакцинированы 
107 человек. У некоторых сотруд-
ников, прошедших данную проце-
дуру, отмечалось незначительное 
повышение температуры. В целом, 
вакцинация в ГБУЗ ВО «Кольчу-
гинская центральная районная 
больница» организована на высо-
ком уровне.

Е.А. Семенова обратила вни-
мание: медики предупреждали 
о возможном повышении темпе-
ратуры. Сотрудники лечебных 
учреждений предлагают провак-
цинированным гражданам при 
необходимости понаблюдаться в 
стационаре. 

Об уровне заболеваемости 
COVID-19, ОРЗ и ОРВИ педагоги-
ческого состава, воспитанников 
и учащихся образовательных уч-
реждений района В.Н. Дергунов 
сообщил следующее. По состоя-
нию на 29 января т.г.:

Было отмечено, что заболева-
емость педагогического состава 
уменьшается. У воспитанников 
ДОУ и учащихся школ отмечается 
незначительное повышение забо-
леваемости. Как, впрочем, еже-
годно в данный период. 

Об оперативной обстановке в 
Кольчугинском районе и проводи-
мых мероприятиях по предупреж-
дению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции 
доложил начальник полиции по 
охране общественного порядка 
В.В. Петерш. По состоянию на 
29.01.2021 сотрудниками местного 
ОМВД составлено протоколов: за 
нарушение самоизоляции граж-
данами, получившими постанов-
ление от Роспотребнадзора – 6; по 
статье 20.6.1 (нарушение режима 
самоизоляции) – 218, из них за на-
рушение масочного режима – 75; 
по статье 6.3 (нарушение режима 
изоляции) – 7; по статье 5.35 (на ро-
дителей, чьи дети нарушали режим 
самоизоляции) – 18; по статье 18.8 
(нарушение иностранными граж-
данами миграционного законода-
тельства) – 4. 

Передано в суд 207 протоколов. 
Получено 149 постановлений, из 
них: 98 – предупреждения, 51 –
штрафы (30 – по 1000 рублей, 13 – 
по 2000 рублей, 2 – по 3000 рублей, 
1 – по 6000 рублей, 5 – по 15000 ру-
блей за нарушение ст.6.3 КоАП РФ.

Проведено 165 мероприятий (в 
том числе совместных) по выяв-
лению правонарушений в сфере 
санитарно-эпидемиологических 
требований, проверено 1737 объ-
ектов: транспортная инфраструк-
тура – 1013; сфера торговли – 636; 

Обра-
зова-

тельные 
организа-

ции 

COVID – 19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудни-

ки)
COVID – 19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся) Закрыто

Школы

5 (1,2% 
от общего 
кол-ва со-

трудников), 
-3 по сравне-

нию 
с 22.01.2021

4 (0,95% 
от общего 

кол-ва 
сотрудни-

ков),  
-5 по срав-

нению с 
22.01.2021

10 (0,2% 
от общего 
кол-ва уча-

щихся),  
+1 по срав-

нению 
с 22.01.2021

206 (3,9% 
от общего 

кол-ва 
учащихся) 

-54 по 
сравне-
нию с 

22.01.2021

-

ДОУ

4 (0,7% от 
общего кол-
ва сотрудни-

ков), 
-1 по сравне-

нию 
с 22.01.2021

2 (0,45% 
от общего 

кол-ва 
сотрудни-

ков), 
-5 по срав-

нению с 
22.01.2021

6 (0,2 % от 
общего кол-
ва учащих-

ся), 
+5 по срав-

нению 
с 22.01.2021

282 (10,3% 
от общего 
кол-ва уча-

щихся),  
+27 по 
сравне-
нию с 

22.01.2021

3 груп-
пы (48 
детей) 
в ДОУ  
№№2, 
5, 14  

сфера общественного питания 
– 88. По результатам проверок 
выявлено 67 административных 
правонарушений, из них по ст. 
20.6.1 – 63. Составлено протоко-
лов на общую сумму 6000 рублей. 
Проведены 2302 профилактиче-
ские беседы с гражданами. 

О результатах проверочных 
мероприятий по соблюдению са-
нэпидтребований и количестве 
составленных протоколов за от-
четный период слушали и.о. на-
чальника МКУ «Управление 
районного хозяйства» М.А. 
Ашмарину, заведующего отде-
лом экономического развития, 
тарифной политики и предпри-
нимательства администрации 
Н.В. Вительс, начальника МКУ 
«Управление гражданской за-
щиты» Ю.В. Виноградова. 

М.А. Ашмарина сообщила, что за 
период с 22 по 29 января текущего 
года было проведено 3 проверочных 
мероприятия по соблюдению пер-

соналом предприятий автомобиль-
ного транспорта и пассажирами об-
щественного транспорта комплекса 
санитарно-эпидемиологических 
мер, в том числе 2 совместно с  
местным ОГИБДД. Проверено 20 
единиц транспорта (включая авто-
бусы и такси), выявлено 6 наруше-
ний среди пассажиров автобусов, 
протоколы не составлялись.

Н.В. Вительс проинформирова-
ла, что проведен мониторинг в 23 
объектах торговли и в 1 объекте об-
щественного питания. 1 рейд про-
веден совместно с ОМВД России по 
Кольчугинскому району, а также 
сотрудниками Территориального 
отдела управления Роспотребнад-
зора по Владимирской области в 
Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах. В результате в 6 объектах 
выявлены незначительные наруше-
ния, составлены 3 протокола. 

Ю.В. Виноградов доложил, что 
сотрудниками Управления граж-
данской защиты проведено 1 про-
верочное мероприятие по соблюде-
нию санэпидтребований в объектах 
торговли, нарушений не выявлено. 

В завершение заседания в соот-
ветствии с поручениями област-
ного оперативного штаба по пред-
упреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
и по предложению Е.А. Семено-
вой был утверждён график со-
вместных проверочных меропри-
ятий по соблюдению комплекса 
санитарно-эпидемиологических 
мер в общественном транспорте, 
в социальной сфере и в сфере тор-
говли в период с 1 по 5 февраля т.г. 

 Е. ВИССАРИОНОВА
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поЧТа РедаКЦии ВСеРоССиЙСКиЙ ТУРниР

приём – дистанционно

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным лю-
дям, оказавшим материальную помощь после пожара, произошедше-
го 18 января т.г. по адресу: ул. Максимова, дом 3. Большое вам СПА-
СИБО!
     Родные и близкие семьи

Большое вам СпаСиБо

 График приёма граждан 
«неделя приёмов граждан 

по вопросам здравоохранения», 
организованная общественной приёмной 

местного отделения партии 
«единая РоССия» Кольчугинского района

Дата 
при-
ема

Часы 
при-
ема

Ф.И.О.
ведущего 

прием
Должность Место прове-

дения приема

03.02.
2021

10:00-
12:00

ВИТЕЛЬС 
Наталья  
Валерьевна

Заведующий от-
делом экономи-
ческого разви-
тия, тарифной 
политики  и 
предприни-
мательства 
администрации 
Кольчугинского 
района.

Местная обще-
ственная при-
емная 
(г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет 
Октября, д. 5а), 
дистанцион-
ный приём с 
тел. 2-03-34.

03.02.
2021

14:00 -
16:00

РАТНИКОВА 
Ольга 
Николаевна

Депутат Совета 
народных де-
путатов города  
Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
юрист.

Местная обще-
ственная при-
емная 
(г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет 
Октября, д. 5а), 
дистанцион-
ный приём с 
тел. 2-03-34.

04.02.
2021

10:00-            
12:00

АНДРЕЕВА 
Валентина 
Александровна

Сотрудник 
Общественной 
приёмной пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Местная обще-
ственная при-
емная 
(г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет 
Октября, д. 5а), 
дистанцион-
ный приём  с 
тел. 2-03-34.

05.02.
2021

10:00-
12:00

КОВАЛЁВА 
Татьяна 
Борисовна

Заместитель 
начальника 
территориаль-
ного отдела 
Управления Ро-
спотребнадзора  
по Владимир-
ской области в  
Ю-Польском и 
Кольчугинском 
районах.

Управление 
федеральной 
службы Роспо-
требнадзора, 
(г. Кольчуги-
но, ул. 7-го 
Ноября, д. 4а), 
дистанцион-
ный приём  с 
тел. 4-43-77. 

05.02.
2021

10:00-
12:00

САШИНА 
Ольга 
Владимировна

Депутат Совета 
народных де-
путатов города  
Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Местная обще-
ственная при-
емная 
(г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет 
Октября, д. 5а), 
дистанцион-
ный приём с 
тел. 2-03-34.

Приём проводится только по предварительной записи. Запись и 
справки по телефону  2-03-34 или (849245-2-03-34) в рабочие дни (по-
недельник - пятница) с 9-00 до 12-00.  

Примечание: в  графике возможны изменения. 
В. АНДРЕЕВА, сотрудник МОП 

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

8 февраля (понедельник) с 14:00-16:00, ПИСКАЕВ Анатолий Ев-
геньевич – депутат  Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она, член МПС, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9 февраля (вторник) с 14:00-16:00, РОДИН Алексей Николаевич 
– депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10 февраля (среда) с 10:00-12:00, АЛПАТКИНА Ольга Викторовна 
– заведующий отделом по социальным вопросам, работе с молодёжью, 
физической культуре и спорту администрации Кольчугинского района.

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

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

В оБЩеСТВенноЙ пРиЁмноЙ

Мы долго ждали, и, наконец, это случилось! 28 января на базе 
молодёжного клуба «Пульс» прошла интеллектуальная игра в 
оффлайн формате. Вживую!

Играли всероссийский турнир «Южный ветер», 2 тура по 12 
вопросов. Участие приняли 6 команд (одна из них играла вне за-
чета). Отмечу, что маски и антисептик по-прежнему остаются не-
отъемлемой частью любого мероприятия.  

Игра началась без раскачки. Долгое время разрывы были ми-
нимальными, и лишь в начале второго блока свой победный 
задел сделала команда «Паприка» (МБОУ «Средняя школа 

№7). В итоге ребята наберут 13 правильных ответов. 
За второе место шла упорная борьба между тремя командами, но 

по дополнительным показателям в итоге «серебряной» стала коман-

а победила «паприка»!

да «Люди Х» (МБОУ «Средняя 
школа №6) – у нее 10 баллов. 
Опередили они Игоря Лашкеви-
ча, который в одиночку защищал 
честь своей команды «Чуть выше 
плинтуса» (МБОУ «Средняя 
школа №7) и тоже набрал 10 бал-
лов. Команда «Солнечная team» 
(МБОУ «Средняя школа №1) с 9 
ответами и твердым желанием 
отыграться в следующей игре 
осталась на 4-м месте. 

Отдельный респект хочется 
передать самой младшей коман-
де турнира – команде «Звезда» 
(МБОУ «Средняя школа №1). 

Уверен, что все победы у них еще 
впереди! 

В заключение  можно резюми-
ровать, что февраль сулит стать 
самым интеллектуальным месяцем 
в году, а отдел по социальным во-
просам, работе с молодежью, физи-
ческой культуре и спорту напоми-
нает, что интеллектуальные игры 
не выйдут из моды. Следующая 
игра уже в этот четверг 4 февраля.

В. ПЕСТОВ
Фото А. ДМИТРИЕВОЙ

ВладимиРСТаТ  инФоРмиРУеТ

Во всех регионах России на-
бирает ход экономическая 
перепись (сплошное наблюде-
ние) малого и среднего бизне-
са, которая в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации (ст. 5 Федерального 
закона №209-ФЗ от 24.07.2007) 
проводится один раз в пять лет. 

Все представители мало-
го бизнеса, юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, обязаны при-
нять участие в сплошном наблю-
дении, заполнив соответствую-
щие формы до 1 апреля 2021 года. 

Целью проведения сплошного 
наблюдения является получение 
характеристики экономической 
деятельности субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства для повышения качества 
прогнозирования и выработки 
системных мер по развитию это-
го сектора экономики. На основе 
информации, полученной в ходе 
экономической переписи, бу-
дут приниматься государствен-
ные решения и программы под-
держки. От активности участия 
респондентов, от их желания 
предоставить достоверную ин-
формацию будет зависеть пол-
нота сведений, которые органы 
статистики впоследствии смогут 
представить общественности. 
Кроме того, итоги наблюдения 
позволят сформировать инфор-
мацию, необходимую для про-
ведения оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления и органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
развития малого и среднего пред-
принимательства. Предоставле-
ние объективной информации о 
своей деятельности субъектами 
малого предпринимательства 
является необходимым услови-
ем для дальнейшей целенаправ-
ленной поддержки субъектов 
бизнеса, реализации адресных 
госпрограмм и инвестиционных 
проектов.

Списки респондентов, подле-

дедлайн  приближается
жащих сплошному федерально-
му статистическому наблюде-
нию, сформированы на основе 
сведений единого реестра субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства (ЕРМСП), 
ведение которого возложено на 
Федеральную налоговую служ-
бу России. По данным ЕРМСП, 
участниками экономической пе-
реписи во Владимирской области 
должны стать 15,9 тысячи малых 
предприятий – юридических лиц 
и 35,1 тысячи индивидуальных 
предпринимателей. 

Необходимость участия в эко-
номической переписи можно 
проверить на сайте Росстата по 
адресу: https://websbor.gks.ru/
online/info, где размещены спи-
ски респондентов, подлежащих 
сплошному наблюдению.

Принять участие в экономиче-
ской переписи можно следующи-
ми способами:

- заполнить анкету в электрон-
ном виде до 1 апреля 2021 года 
на сайте Росстата (при наличии 
электронной подписи) – https://
websbor.gks.ru/online/;  

- у операторов электронного 
документооборота; 

- пройти опрос на Едином 
портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru) с 1 марта по 1 мая 
2021 года. Правда, здесь есть не-
сколько условий. Заполнение ан-
кеты возможно:
 для юридических лиц – при 

наличии подтвержденной учетной 
записи и электронной подписи;
 для индивидуальных пред-

принимателей – при наличии 
подтвержденной учетной записи.

Сохранена возможность лично-
го предоставления заполненной 
анкеты в бумажном виде в адрес 
органа государственной стати-
стики по месту своего нахожде-
ния или во Владимирстат лично 
или отправки ее по почте.

Направляемая анкета должна 
быть заверена подписью и пе-
чатью юридического лица или 
индивидуального предпринима-
теля, а также содержать инфор-

мацию об адресе электронной 
почты и номере телефона испол-
нителя.

Участие в сплошном наблю-
дении является обязательным 
для всех представителей малого 
бизнеса – юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. Обязанность предоставлять 
данные органам государственной 
статистики предусмотрена Фе-
деральным законом «Об офици-
альном статистическом учете и 
системе государственной стати-
стики в Российской Федерации», 
который определяет обязатель-
ность и безвозмездность предо-
ставления сведений, в том числе 
составляющих государственную 
и коммерческую тайну. 

При этом сплошное обследо-
вание не преследует фискальных 
целей и не станет использовать-
ся в ущерб бизнесу. Полученные 
в ходе экономической переписи 
сведения будут использованы 
исключительно в обобщенном 
виде. Конфиденциальность пре-
доставленной информации га-
рантируется. 

Обработка данных будет осу-
ществляться в соответствии с 
требованиями Федерального за-
кона «О персональных данных»: 
поступившие сведения будут 
обезличены и использованы ис-
ключительно в обобщенном 
виде, без указания контактной 
информации и результатов дея-
тельности конкретного юридиче-
ского лица или предпринимате-
ля. Обработанные данные будут 
представлять собою сводную 
информацию по России, субъек-
ту Федерации, муниципальным 
образованиям и видам экономи-
ческой деятельности. 

Вся необходимая информация 
о проведении экономической 
переписи малого и среднего биз-
неса размещена на сайте Влади-
мирстата: https://vladimirstat.gks.
ru/misp2020.

О. ЗАХАРОВА, 
специалист Владимирстата 

по взаимодействию со СМИ
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оБРаТиТе  Внимание 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кольчугинского района (далее – КДН и ЗП) 
поступила информация о том, что 23.01.2021 на территории Кольчугинского района прошли несанкционированные митинги, 
в которые были вовлечены несовершеннолетние. 

С целью обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществления их защиты от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения КДН и ЗП призывает законных 
представителей изучить «Памятки для родителей» и провести беседу с несовершеннолетними.

ВНИМАНИЕ! По всем вопросам, связанным с детьми, оказавшимися в непростых социальных 
и психологических условиях можно обращаться по следующим контактам: 

- председатель КДН и ЗП:  8-49245-2-57-08, 8-919-00-888-54 
или обратиться в администрацию по адресу: площадь Ленина, дом 2, кабинет 26, тел. 2-33-44; 

- телефон доверия в Кольчугинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних: 8-49245-2-38-33;
- единый общероссийский номер телефона доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122. 

Е.А. СЕМЕНОВА, председатель КДН и ЗП

изучите памятки, проведите беседу
Председатель комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав администра-
ции Кольчугинского района Е.А. Семенова 
информирует о том, что участились случаи 
получения несовершеннолетними детьми 
ожогов химическими средствами, использу-
ющимися в быту. 

С ростом химпроизводства число все-
возможных химикатов постоянно 
увеличивается. И среди них имеются 

и те, которые постоянно применяют в быту – 
следовательно, к опасным химикатам способ-
ны получить доступ и дети. Практически все 
химические ожоги у детей младшего возраста 
обусловлены невнимательностью и небреж-
ностью родителей, хранящих различные по-
тенциально опасные вещества в местах, до-
ступных для маленьких детей, оставшихся без 
присмотра. Такая ситуация может закончиться 
очень серьёзными последствиями для здоровья 
ребёнка, иногда даже непоправимыми. 

Основаниями для получения ожога от хи-
микатов у малышей и подростков преимуще-
ственно являются: недосмотр родителей, не-
правильное хранение химикатов, доступные 
для ребёнка средства бытовой химии. 

Средства, способные вызвать химические 
поражения как поверхности кожи, так и глаз, 
пищевода, обычно содержат:  кислоты, щелочи, 
среди которых гидроокись калия, водный рас-
твор аммиака, карбонат натрия, перманганат 
калия. Маленькие дети могут нечаянно про-
лить на себя кислоту или щелочь, просыпать по-
рошкообразное вещество, распылить аэрозоль с 
опасным химикатом, по ошибке выпить едкую 
жидкость. При приеме агрессивных химических 
веществ внутрь ожог пищевода у детей сочета-
ется с ожогом полости рта и дыхательных путей. 

Председатель КДН и ЗП рекомендует закон-
ным представителям несовершеннолетних: во 
избежание возникновения несчастных случаев 
с химикатами правильно хранить их дома, на 
даче, в гараже. Дети не должны иметь доступ 
к опасным химическим веществам, к которым 
могут относиться даже самые простые в быту 
вещи – как, например, уксусная эссенция.

Простая халатность способна стать роковой.

Халатность может 
стать роковой

УмВд России 
по Владимирской области

 предупреждает 
об ответственности за участие 

в несанкционированных акциях
В связи с распространением в средствах 

массовой информации, сети Интернет и 
социальных сетях призывов к участию в 
несанкционированных акциях ОФИЦИ-
АЛЬНО ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что за по-
добные призывы и участие в таких меро-
приятиях предусмотрена ответственность 
в соответствии с законом.

Попытки провести несогласованное публич-
ное мероприятие, а также любые провокацион-
ные действия со стороны их участников будут 
расцениваться как угроза общественному по-
рядку и немедленно пресекаться. 

Правоохранительные органы будут неза-
медлительно реагировать на правонаруше-
ния и предпримут все необходимые меры для 
обеспечения правопорядка. Правонарушите-
ли будут привлекаться к предусмотренной 
законом ответственности.

Также обращаем внимание родителей и за-
конных представителей несовершеннолетних: 
участие несовершеннолетних в несанкциони-
рованных мероприятиях, а также совершение 
ими хулиганских действий влекут за собой 
предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации административную или уго-
ловную ответственность наравне с прочими 
участниками правонарушения. 

Полиция призывает граждан не поддавать-
ся на провокации, не принимать участия в 
несогласованных публичных мероприятиях, 
а также соблюдать законные требования со-
трудников правоохранительных органов. 

Каждый факт провокационных действий 
в отношении сотрудников правоохранитель-
ных органов, осуществляющих охрану обще-
ственного порядка, либо неподчинения их 
законным требованиям будет отдельно рас-
следован и получит соответствующую пра-
вовую оценку.
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СоВеТ наРодныХ депУТаТоВ ГоРода КолЬЧУГино 
КолЬЧУГинСКоГо РаЙона

РеШение
 от 28.01.2021                                                      № 286\61

об утверждении арендных ставок от кадастровой стоимости 
земельных участков за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования

город Кольчугино, на 2021 год, а также сроков внесения 
арендной платы за указанные участки

В соответствии со статьёй 11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 
№ 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы  за земли, находящи-
еся в собственности Российской Федерации», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения раз-
мера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы 
за использование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального образования  город Коль-
чугино, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

РеШил:
1. Утвердить арендные ставки от кадастровой стоимости земельных 

участков за использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на территории муници-
пального образования город Кольчугино, на 2021 год (прилагаются).

2. Установить следующие сроки внесения арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена:

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

2.2. В отношении остальных земельных участков, за исключением ука-
занных в пункте  2.1. настоящего решения, ежеквартально: за I квартал те-
кущего года – в срок до 15 марта, за II квартал текущего года – в срок до 15 
июня, за III квартал текущего года – в срок до 15 сентября, за IV квартал 
текущего года - в срок до 15 ноября.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономике 
и собственности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.    

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино
Приложение  к решению Совета народных депутатов города Кольчугино 

от 28.01.2021 №286\61               
арендные ставки от кадастровой стоимости земельных участков 

за использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования город Кольчугино, на 2021 год

№ п/п Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Описание вида разрешенного использование 
земельного участка

Ставка 
от 

када-
стро-
вой 

стои-
мости 

зе-
мель-
ного 

участка
1 2 3 4
1. Сельскохо-

зяйственное 
использо-
вание

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, 
используемых для хранения и переработке сельскохозяйственной 
продукции:

1.1 Растение-
водство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращива-
нием сельскохозяйственных культур:

1.1.1 Выращива-
ние зерно-
вых и иных 
сельскохо-
зяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 
бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромаслич-
ных и иных сельскохозяйственных культур:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.1.2 Овощевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяй-
ственных культур, в т. ч. с использованием теплиц:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.1.3 Выращива-
ние тонизи-
рующих, ле-
карственных, 
цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
чая, лекарственных и цветочных культур:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.1.4 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных 
многолетних культур

0,6

1.1.5 Выращива-
ние льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
льна и конопли:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению

0,6
33,0

1.2 Животновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с произ-
водством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции:

1.2.1 Скотовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, производство кормов, раз-
мещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.2.2 Зверовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-
ведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зда-
ний, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки 
продукции; разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.2.3 Птицевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-
ведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.2.4 Свиновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.3 Пчеловод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, в т.ч. на 
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 
использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение 
ульев, иных объектов  и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведения иных полезных насекомых; разме-
щение сооружения, используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.4 Рыбовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства 
(аквакультуры):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.5 Хранение и 
переработка  
сельскохо-
зяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для про-
изводства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции:
- используемые по назначению; 
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.6 Ведение 
личного 
подсобного 
хозяйства 
на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права воз-
ведения объектов капитального строительства

0,6

1.7 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.8 Обе-
спечение 
сельскохо-
зяйственного 
производ-
ства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и 
иного технического оборудования, используемого для ведения 
сельского хозяйства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.9 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 0,6
1.10 Выпас 

сельскохо-
зяйственных 
животных

Выпас сельскохозяйственных животных 0,6

2. Жилая за-
стройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение про-
живания в них:

2.1 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

0,6

2.2 Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая 
застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома

0,7

2.3 Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(при-
усадебный 
земельный 
участок)

Размещение жилого дома;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

0,6

2.4 Блокирован-
ная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним домом или соседними домами, рас-
положен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

0,7

2.5 Передвиж-
ное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в каче-
стве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, 
жилые прицепы) с возможностью подключения названных 
сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном 
участке или на земельных участках, имеющих инженерные 
сооружения, предназначенных для общего пользования

5,5

2.6 Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше 
восьми этажей; благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома

0,7

2.7 Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять 
этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома

0,7

2.8 Хранение 
автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 
Классификатора видов разрешённого использования земель-
ных участков, утверждённого Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 (далее – классификатор)

1,5

3. Обще-
ственное ис-
пользование 
объектов 
капиталь-
ного строи-
тельства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспече-
ния удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей 
человека:

3.1 Коммуналь-
ное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2 классификатора

1,7 

3.1.1. Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих по-
ставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

1,7

3.1.2. Админи-
стративные 
здания 
организаций, 
обеспечива-
ющих предо-
ставление 
коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физи-
ческих и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

1,7

3.2 Социальное 
обслужи-
вание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 классификатора

1,7 

3.2.1. Дома со-
циального 
обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега 
для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами

1,7

3.2.2. Оказание 
социальной 
помощи на-
селению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологиче-
ской и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсион-
ных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи и назначения со-
циальных или пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

1,7

3.2.3. Оказание 
услуг связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пун-
ктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

1,7

3.2.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения обще-
житий, предназначенных для проживания граждан на время 
их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.7 классификатора

1,7

3.3 Бытовое 
обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, похоронные бюро)

11,0

3.4 Здравоохра-
нение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи:

3.4.1 Амбулатор-
но-поликли-
ническое 
обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлини-
ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

9,0

3.4.2 Стацио-
нарное 
медицинское 
обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи 
в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; размещение площадок 
санитарной авиации

9,0

3.5 Образова-
ние и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для воспитания, образования и просвещения. 
Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 - 3.5.2 классификатора

 1,5 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее об-
разование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

0,5

3.5.2 Среднее 
и высшее 
профессио-
нальное об-
разование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществля-
ющие деятельность по образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

1,8

3.6 Культурное 
развитие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для раз-
мещения объектов культуры

1,9 

3.6.1. Объекты 
культурно-
досуговой де-
ятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

1,9

3.6.2. Парки 
культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 1,9

3.6.3. Цирки и 
зверинцы

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществле-
ния сопутствующих видов деятельности по содержанию диких 
животных в неволе

1,9

3.7 Религиозное 
использо-
вание

Размещение зданий и сооружений религиозного использо-
вания

3,4

3.7.1. Осущест-
вление 
религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

3,4

3.7.2. Религиозное 
управление 
и образо-
вание

Размещение зданий, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнос-
лужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3,4

3.8 Обще-
ственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
органов и организаций общественного управления

 1,9               

3.8.1. Государ-
ственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения госу-
дарственных органов, государственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправления, судов, а также организа-
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

1,9

3.9 Обеспече-
ние научной 
деятель-
ности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 
деятельности

1,9

3.9.1. Обеспече-
ние деятель-
ности в 
области 
гидромете-
орологии 
и смежных 
с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для наблюдений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, агрометеорологических 
и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показателям, и околоземного - косми-
ческого пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие)

1,9

3.10 Ветеринар-
ное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека:

3.10.1. Амбу-
латорное ве-
теринарное 
обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 
животных

3,4

3.10.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для содержания, разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных 
животных; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для животных

1,5

4. Предприни-
мательство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности:

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совер-
шения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)

6,0

4.2 Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 
торгово-раз-
влекатель-
ные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования, указанных в пунктах 4.5 - 4.8

18,5

Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей торгового центра

3,0

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м

18,5 

Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка

3,0
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СоВеТ наРодныХ депУТаТоВ ГоРода КолЬЧУГино
  КолЬЧУГинСКоГо РаЙона

РеШение
от   28.01.2021                                                            № 287\61
о внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 13.11.2020 № 268/55 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Коль-
чугино,  Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

РеШил:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города Коль-

чугино от 13.11.2020 № 268/55 «О согласовании проекта Указа Губернато-
ра Владимирской области «О внесении изменений в Указ Губернатора от 
14.12.2018 № 153», изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Установить предельный уровень платежей граждан за тепловую энер-
гию (в том числе компонент на тепловую энергию) ООО «Технология тепла» 
на период:

- с 01 января по 30 июня 2021 года в размере 78,056%;
- с 01 июля по 31 декабря 2021 года в размере 80,27%;
- с 01 января по 30 июня 2022 года в размере  80,27%.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия,  распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 и подлежит офи-
циальному опубликованию. 

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                             

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

18,5

4.5 Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения организаций, оказывающих бан-
ковские и страховые услуги

49,0

4.6 Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

36,0 

4.7 Гостиничное 
обслужива-
ние

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для временного проживания в 
них

17,5

4.8 Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
развлечения. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 классификатора

250,0

4.8.1. Развлека-
тельные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
организации развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

250,0

4.9 Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 клас-
сификатора, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

3,0

4.10 Объекты 
дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:

4.10.1. Заправка 
транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение ма-
газинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного 
сервиса

58

4.10.2. Обеспечение 
дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 
качестве дорожного сервиса (мотелей)

17,5

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов до-
рожного сервиса

18,5

4.10.3. Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек 15,0
размещение магазинов сопутствующей торговли 18,5

4.10.4. Ремонт авто-
мобилей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 
сервиса

15,0

размещение магазинов сопутствующей торговли 18,5
4.11 Выставочно-

ярмарочная 
деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, сооруже-
ний, предназначенных для осуществления выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий)

18,5

5. Отдых (ре-
креация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пе-
шими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и 
уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них:

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом  1,7
5.1.1. Обеспечение 

спортивно-
зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 
имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (ста-
дионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

1,7

5.1.2. Обеспечение 
занятий 
спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях

1,7

5.1.3. Площадки 
для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры)

1,7

5.1.4. Оборудо-
ванные 
площадки 
для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкульту-
рой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

1,7

5.1.5. Водный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия водными 
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 
организации водных видов спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря)

1,7

5.1.6. Авиацион-
ный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиаци-
онными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные пло-
щадки и иные сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

1,7

5.1.7. Спортивные 
базы

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осущест-
вляется спортивная подготовка длительно проживающих в 
них лиц

1,7

5.2 Природно-
познаватель-
ный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения по-
ходов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и кон-
ных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов 
с познавательными сведениями об окружающей природной 
среде; осуществление необходимых природоохранных и при-
родовосстановительных мероприятий

2,2

5.3 Туристиче-
ское обслу-
живание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпин-
гов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а 
также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помеще-
ния для временного проживания в них; размещение детских 
лагерей

1,8

5.4 Охота и 
рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размеще-
ние дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых 
для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы

12,0

5.5 Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причалива-
ния, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов

3,4 

6. Производ-
ственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 
недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом:

6.1 Тяжелая 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства горно-обо-
гатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также изготовления 
и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоно-
строения, машиностроения, станкостроения, а также другие 
подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных или са-
нитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду разрешенного исполь-
зования

2,4

6.2 Автомо-
билестро-
ительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для производства транспортных средств и обо-
рудования, производства автомобилей, производства авто-
мобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов 
и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 
несколькими видами транспорта, производства частей и при-
надлежностей автомобилей и их двигателей

2,4

6.3 Легкая 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электрон-
ной промышленности

2,0 

6.4 Фармацев-
тическая 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

2,0

6.5 Пищевая 
промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по пере-
работке сельскохозяйственной продукции способом, приво-
дящим к их переработке в иную продукцию (консервирова-
ние, копчение, хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

          
2,0

6.6 Строитель-
ная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для производства строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материа-
лов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их частей и тому подобной про-
дукции

2,0 

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение обслуживающих и вспо-
могательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); размещение объектов элек-
тросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 3.1 классификатора

3,0

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предус-
мотрено содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3 классификатора

210,0

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временно-
му хранению, распределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), не являющихся ча-
стями производственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

5,4

6.10 Целлюлозно-
бумажная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для целлюлозно-бумажного производства, про-
изводства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них, издательской и полиграфической деятель-
ности, тиражирования записанных носителей информации

2,0

7. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, ис-
пользуемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ:

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт

Размещение объектов капитального строительства железно-
дорожного транспорта

18,0

железнодорожные депо; железнодорожные пути необщего 
пользования; объекты, предназначенные для ремонта и содер-
жания железнодорожных путей необщего пользования (разме-
щение, эксплуатация, расширение и реконструкция строений, 
зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, 
железнодорожных станций, а также устройств и других объек-
тов, необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта необщего пользования); земли, 
входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользова-
ния; установление полос отвода железных дорог, складирование 
грузов, устройство погрузочно-разгрузочных площадок необщего 
пользования

0,0003

7.2 Железнодо-
рожные пути

Размещение железнодорожных путей 18,0
железнодорожные пути необщего пользования 0,0003

7.3 Обслужива-
ние желез-
нодорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодо-
рожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, со-
оружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-сма-
зочных материалов и автозаправочных станций любых типов, 
а также складов, предназначенных для хранения опасных ве-
ществ и материалов, не предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объ-
ектов при условии соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федеральными законами

18,0

железнодорожные депо; объекты, предназначенные для 
ремонта и содержания железнодорожных путей необще-
го пользования (размещение, эксплуатация, расширение и 
реконструкция строений, зданий, сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а 
также устройств и других объектов, необходимых для экс-
плуатации, содержания, строительства, реконструкции, ре-
монта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта необщего пользования); земли, входящие в по-
лосу отвода железных дорог необщего пользования; установ-
ление полос отвода железных дорог, складирование грузов, 
устройство погрузочно-разгрузочных площадок необщего 
пользования

0,0003

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транс-
порта

          
1,8 

7.2.1. Размещение 
автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных 
пунктов и технически связанных с ними сооружений, придо-
рожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных ви-
дами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 
классификатора, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения

1,8

7.2.2. Обслу-
живание 
перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, за исключением объектов капи-
тального строительства, размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенного использования с кодом 
7.6 классификатора

1,8

7.2.3. Стоянки 
транспорта 
общего поль-
зования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки людей по установленному маршруту

1,8

7.3 Водный 
транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства вну-
тренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства внутренних водных путей, размещение объ-
ектов капитального строительства морских портов, разме-
щение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехни-
ческих сооружений, навигационного оборудования и других 
объектов, необходимых для обеспечения судоходства и во-
дных перевозок, заправки водного транспорта

1,8

7.4 Воздушный 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодро-
мов), обустройство мест для приводнения и причаливания ги-
дросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 
полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и призем-
ления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки 
и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 
необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, пере-
мещаемых воздушным путем; размещение объектов, предна-
значенных для технического обслуживания и ремонта воздуш-
ных судов

1,7

7.5 Трубопро-
водный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, не-
обходимых для эксплуатации названных трубопроводов

3,0

8. Деятель-
ность по осо-
бой охране 
и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира 
путем создания особо охраняемых природных террито-
рий, в границах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные природные за-
поведники, национальные и природные парки, памятники 
природы, дендрологические парки, ботанические сады, 
оранжереи)

3,4 

9. Охрана 
природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путём ограничения хо-
зяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными полосами, создание и 
уход за защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных лесах, со-
блюдение режима использования природных ресурсов 
в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными

3,4  

10. Курортная 
деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения 
и оздоровления человека природных лечебных ресурсов 
(месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой 
лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы 
и условия, которые используются или могут использоваться 
для профилактики и лечения заболеваний человека), а 
также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтоже-
ния в границах первой зоны округа горно-санитарной или 
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курорта

1,5

11. Санаторная 
деятель-
ность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологиче-
ских лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание 
услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство 
лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровитель-
ных лагерей

1,5

12. Историко-
культурная 
деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации (памятников истории и куль-
туры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим про-
мыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

1,7

13. Использова-
ние лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины 
и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и 
иные цели:

13.1 Заготовка 
древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, 
в том числе гражданами для собственных нужд, частичная 
переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных 
дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки 
и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана 
и восстановление лесов

1,65

13.2 Лесные 
плантации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных 
трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз 
древесины, создание дорог, размещение сооружений, необ-
ходимых для обработки и хранения древесины (лесных скла-
дов, лесопилен), охрана лесов

1,65

13.3 Заготовка 
лесных 
ресурсов

Заготовка живицы, сбор не древесных лесных ресурсов, в 
том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пи-
щевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, 
неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, 
размещение временных сооружений, необходимых для хра-
нения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, 
грибоварни, склады), охрана лесов

1,65

13.4 Резервные 
леса

Деятельность, связанная с охраной лесов 1,65

14. Водные объ-
екты

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территори-
альные моря и другие поверхностные водные объекты

3,4

14.1. Общее 
пользование 
водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам, способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования (водопользование, 
осуществляемое гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, исполь-
зование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на во-
дных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

3,4

14.2. Специальное 
пользование 
водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам, способами, необходимыми для специального во-
допользования (забор водных ресурсов из поверхностных 
водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других 
работ, связанных с изменением дна и берегов водных объ-
ектов)

3,4

14.3. Гидротех-
нические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

1,65 

15. Земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования 1,7  

15.1 Улично-до-
рожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобиль-
ных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры; раз-
мещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 классификатора, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

1,7

15.2 Благо-
устройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных 
туалетов

1,7

16. Ритуальная 
деятель-
ность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз-
мещение соответствующих культовых сооружений; осущест-
вление деятельности по производству продукции ритуально-
обрядового назначения

16,0

17. Специальная 
деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопле-
ние, обработка, обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ско-
томогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатыва-
ющих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бы-
тового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки)

15,0

18. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 3,4
19. Земельные 

участки не-
зависимо от 
категории

для строительства, реконструкции зданий, сооружений  5,0 
предоставленные не для коммерческих целей 12,0
предоставленные для иных предпринимательских целей 115,0
предоставленные для проведения проектно-изыскательских 
работ

3,3

20. Ведение 
огородниче-
ства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; разме-
щение хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур

0,6

21. Ведение 
садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; разме-
щение для собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного использования с 
кодом 2.1 классификатора, хозяйственных построек и гара-
жей

0,6
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  8 8 8 8 8  февраля февраля февраля февраля февраля  по по по по по  1 1 1 1 144444  февраля  202 февраля  202 февраля  202 февраля  202 февраля  2021  года1  года1  года1  года1  года ГКГК
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, 11111.1111100000 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 Премьера. «За пер�
вого встречного». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Познер. [1111166666+]

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+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 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+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
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+]
33333.0000000000 Т/с «Дело врачей». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Большая семья». [00000+]
1111100000.2020202020 Д/с Любимое кино. [1111122222+]
1111100000.5 55 55 55 55 5 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Следствие любви».
[1111166666+]
1111166666.5 55 55 55 55 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Московские тайны».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.1111100000,
1111155555.3 03 03 03 03 0, 1111177777.0 50 50 50 50 5, 1111188888.5 05 05 05 05 0, 2222211111.5 55 55 55 55 5
Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111144444.4 54 54 54 54 5, 2 22 22 22 22 2.3 53 53 53 53 5,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111188888.3030303030, 44444.4040404040 Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Ш. Мозли � С. Альварес
[1111166666+]
1111100000.3030303030 Зимние виды спорта. Об�
зор. [00000+]
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор. [00000+]
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
А. Дамковский � Р. Магомедов.
ACA [1111166666+]
1111144444.1111155555 Теннис. Кубок ATP. Обзор.
[00000+]
1111155555.3535353535 Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111166666.3535353535, 1111177777.1111100000 Х/ф «Новый кулак
ярости». [1111166666+]
1818181818.5 55 55 55 55 5 Баскетбол. «Химки» �
«Локомотив�Кубань» (Красно�
дар). Единая лига ВТБ
2222211111.0000000000 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли � Л. Коллацо [1111166666+]
2222222222.0505050505 Тотальный футбол. [1111122222+]
2 22 22 22 22 2.5 55 55 55 55 5 Футбол. «Атлетико» �
«Сельта». Чемпионат Испании
22222.0000000000 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Комбинация. Жен�
щины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»

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, 11111.0505050505 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 Премьера. «За пер�
вого встречного». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Премьера. «111110000011111 вопрос
взрослому». [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+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 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+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
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+]
33333.0000000000 Т/с «Дело врачей». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [00000+]
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Пётр Велья�
минов. Под завесой тайны».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Следствие любви».
[1111166666+]
1111166666.5555555555, 00000.5555555555 Хроники московс�
кого быта. [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Московские тайны».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 50 50 50 50 5, 11111.3 53 53 53 53 5 Д/ф «Звёздные
приживалы». [1111166666+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.1111100000,
1111155555.3 03 03 03 03 0, 1111177777.0 50 50 50 50 5, 1111188888.5 55 55 55 55 5, 2222211111.5 55 55 55 55 5
Новости.
66666.0505050505, 1111144444.4545454545, 2222222222.0505050505, 00000.3030303030 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.0505050505 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
А. Хан � М. Майдана [1111166666+]
1111100000.3030303030 Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111111111.3030303030 Здесь начинается спорт.
[1111122222+]
1111122222.2525252525 «МатчБол».
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс � А. Рассохина. One
FC [1111166666+]
1111144444.1111155555, 11111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Об�
зор. [00000+]
1111155555.3535353535 Зимние виды спорта. Об�
зор. [00000+]
1111166666.3535353535, 1111177777.1111100000 Х/ф «Громобой».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Смешанные единобор�
ства. С. Калинин � Ф. Одилов.
Eagle FC
2222211111.0000000000 Бокс. Пейдж Ванзант про�
тив Бритен Харт. Bare Knuckle
FC [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.2 52 52 52 52 5 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Вест Хэм». Кубок
Англии. 11111/88888 финала

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, 11111.1111100000 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 Премьера. «За пер�
вого встречного». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Саша Соколов. Пос�
ледний русский писатель». [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+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 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+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
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+]
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Поздняков. [1111166666+]
00000.0000000000 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.3535353535 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Неподсуден». [66666+]
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Олег Стриже�
нов. Никаких компромиссов».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Следствие любви».
[1111166666+]
1111166666.5 55 55 55 55 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Московские тайны».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Прощание». [1111166666+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0,
1111166666.3030303030, 2222222222.3030303030 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111144444.3 53 53 53 53 5, 1111188888.2 52 52 52 52 5,
2222222222.3535353535, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.0505050505 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия � Э. Моралес [1111166666+]
1111100000.3030303030 Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111111111.3030303030 «Идеальные соперники.
«Ротор» и «Спартак». [1111122222+]
1111122222.5 55 55 55 55 5 Гандбол. «Монпелье»
(Франция) � ЦСКА (Россия).
Лига Европы. Мужчины
1111155555.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Лучшее. [00000+]
1111166666.3 53 53 53 53 5 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета
1818181818.4040404040 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Единая лига ВТБ
2020202020.4040404040 Футбол. «Суонси» � «Ман�
честер Сити». Кубок Англии. 11111/
88888 финала
2222222222.5555555555 Футбол. Прямая транс�
ляция.
22222.0000000000 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Комбинация. Муж�
чины. Трансляция из Италии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.

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, 11111.0505050505 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 Премьера. «За пер�
вого встречного». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 На ночь глядя. [1111166666+]

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+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 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+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол».
[1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.4 54 54 54 54 5 ЧП. Расследование.
[1111166666+]
00000.2020202020 «Крутая история» [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Коллеги». [1111122222+]
1111100000.4545454545 Д/ф «Татьяна Окуневс�
кая. Качели судьбы». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111155555 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Следствие любви».
[1111166666+]
1111166666.5 55 55 55 55 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Московские тайны».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя». [1111122222+]
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 «Приговор. Юрий Чурба�
нов». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111133333.2 52 52 52 52 5,
1111166666.1111100000, 1111199999.2020202020, 2222222222.3030303030 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111166666.1111155555, 1111199999.4 54 54 54 54 5,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111199999.2525252525 Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер � В. Ортис [1111166666+]
1111100000.2 02 02 02 02 0 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета
1111122222.5555555555 «Большой хоккей». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд�кросс
1111155555.1111100000 Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111166666.5555555555 Хоккей. Россия � Финлян�
дия. Евротур. «Шведские игры»
2020202020.2525252525 Футбол. «Вулверхэмп�
тон» � «Саутгемптон». Кубок Ан�
глии. 11111/88888 финала
2222222222.3535353535 «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Футбол. Прямая транс�
ляция.
22222.0000000000 Конькобежный спорт. Чем�
пионат мира

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 2323232323.5050505050 Д/с «Насто�
ящая война престолов».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.4545454545, 1111166666.3535353535 Х/ф «Мы, нижепод�
писавшиеся».

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, 22222.2525252525 Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.1111155555 Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.5555555555 Мужское / Женс�
кое [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети». Новый се�
зон
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф Премьера. «Выход».
[1111166666+]

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+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Близкие люди». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Юморина». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Мой любимый гений».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
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+]
2323232323.3030303030 «Своя правда» [1111166666+]
11111.1111155555 Квартирный вопрос. [00000+]
22222.1111100000 Т/с «Дело врачей». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Закаты и рас�
светы». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.2525252525, 1111155555.0505050505 Х/ф «Объявлен
мёртвым». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Запомним их смешными». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Охотница». [1111122222+]
1111199999.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Ускользающая
жизнь». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль». [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Я объявляю вам вой�
ну». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111133333.5 05 05 05 05 0,
1111155555.4545454545, 1111199999.3030303030, 2222222222.5050505050 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.1111155555, 1111133333.2 02 02 02 02 0, 1111155555.5 05 05 05 05 0,
1111199999.3535353535, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111111111.5555555555 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2 02 02 02 02 0 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111111111.0000000000 Бобслей и скелетон. Чем�
пионат мира. Скелетон. Женщи�
ны. 33333�я попытка
1111122222.3030303030 Бобслей и скелетон. Чем�
пионат мира. Скелетон. Женщи�
ны. 44444�я попытка.
1111133333.5555555555 Хоккей. НХЛ. Обзор. [00000+]
1111144444.2525252525 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд�кросс. Коман�
ды
1111166666.1111155555 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины
1818181818.0 50 50 50 50 5 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
2020202020.2525252525 Смешанные единобор�
ства. АСА. А. Багов � Э. Силь�
верио
2 22 22 22 22 2.5 55 55 55 55 5 Футбол. «Леванте» �
«Осасуна». Чемпионат Испании
22222.0000000000 Конькобежный спорт. Чем�
пионат мира

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят�
на.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111100000 Д/ф «Анна Герман. Дом
любви и солнца». К 8585858585�летию
певицы. [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111100000 Видели видео?
[66666+]
1111122222.4545454545 Д/ф «Анна Герман. Эхо
любви». К 8585858585�летию певицы.
[1111122222+]
1111144444.4545454545 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман». К 8585858585�летию пе�
вицы. [1111122222+]
1111166666.1111155555 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1111177777.5050505050, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером.
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Правда о «После�
днем герое». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль». [1818181818+]
22222.3030303030 Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «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 «Чужая». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Найди нас, мама!»
[1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Иллюзия счастья».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.2525252525 Х/ф «Спасатель». [1111166666+]
77777.2020202020 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.5050505050 Поедем, поедим! [00000+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Живая еда с Сергеем Ма�
лозёмовым. [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+]
00000.0505050505 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [00000+]
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111100000 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». [66666+]
1111100000.2 52 52 52 52 5, 1111111111.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Дело №
306306306306306». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.2525252525, 1111144444.4545454545 Х/ф «Некрасивая
подружка». [1111122222+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Некрасивая подруж�
ка.Чёрный кот». [1111122222+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Некрасивая подруж�
ка. Дело о четырех блондинках».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Выпить и заку�
сить». [1111166666+]
00000.5050505050, 22222.2525252525 Хроники московско�
го быта. [1111122222+]
11111.3030303030 Специальный репортаж.
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев � С. Зинганге
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111155555.4 04 04 04 04 0,
2222222222.0000000000 Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 2 22 22 22 22 2.1111100000,
11111.0000000000 Все на Матч!
88888.3535353535 Х/ф «Покорители волн».
[1111122222+]
1111100000.5 55 55 55 55 5 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
1111122222.5555555555 Баскетбол. ЦСКА � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). Единая
лига ВТБ
1111155555.4545454545 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111166666.2 02 02 02 02 0 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 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+]
1111100000.2020202020 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111122222.2020202020 Видели видео?
[66666+]
1111144444.1111100000 Д/ф «Николай Еременко.
На разрыв сердца». [1111166666+]
1111155555.0505050505 Чемпионат мира по биат�
лону�20220220220220211111. Мужчины. Гонка
преследования
1111166666.0000000000 Премьера. «Я почти зна�
менит». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Чемпионат мира по биат�
лону�20220220220220211111. Женщины. Гонка
преследования
1818181818.0505050505 «Лучше всех!» Новогод�
ний выпуск. [00000+]
1111199999.3 53 53 53 53 5, 2222211111.5 05 05 05 05 0 «Точь�в�точь».
Новый сезон. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.1111100000 Т/с Премьера сезона.
«Метод�22222». [1818181818+]
00000.0505050505 Д/с «Их Италия». [1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030, 22222.3030303030 Х/ф «Алиби надеж�
да, алиби любовь». [1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «Любовь приходит не
одна». [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 «Чужая». [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
2323232323.4545454545 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». [1111122222+]
00000.2020202020 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Х/ф «#Все_исправить!?!»
[1111122222+]
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 «Маска». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.4545454545 Т/с «Скелет в шкафу». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Баллада о доблест�
ном рыцаре Айвенго». [1111122222+]
77777.4545454545 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.1111100000 Х/ф «Помощница». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [1111122222+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде�
ля.
1111155555.0505050505 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок». [1111166666+]
1111155555.5555555555 «Прощание». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Д/ф «Одинокие звёзды».
[1111166666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Некрасивая подруж�
ка. Любовный квадрат». [1111122222+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Некрасивая подруж�
ка. Тайна Белоснежки». [1111122222+]
2222211111.3535353535, 00000.3030303030 Х/ф «Окончатель�
ный приговор». [1111122222+]
11111.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. «Лос�Анджелес
Кингз» � «Миннесота Уайлд».
НХЛ
88888.3 53 53 53 53 5, 99999.1111100000, 1111133333.1111100000, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111199999.5050505050, 2222222222.0000000000 Новости.
88888.4 04 04 04 04 0, 1111133333.1111155555, 1111166666.2 52 52 52 52 5, 2 22 22 22 22 2.1111100000,
11111.3535353535 Все на Матч!
99999.1111155555 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины [00000+]
1111100000.4545454545 Лыжный спорт. Марафон�
ская серия Ski Classics. 5050505050 км
1111133333.5555555555 Хоккей. Россия � Чехия.
Евротур. «Шведские игры»

77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 2323232323.5050505050 Д/с «Насто�
ящая война престолов».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «И это всё о
нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3535353535 ХX век.
1111122222.2525252525 Д/ф «Исцеление храма».
1111133333.1111100000 Линия жизни.
1111144444.1111100000, 22222.4040404040 Цвет времени.
1111144444.1111155555 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхожде�
ния».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2020202020 Д/с «Красивая планета».
1111177777.4545454545, 11111.4545454545 Исторические кон�
церты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3535353535 Д/ф «Дмитрий Менделе�
ев. Заветные мысли».
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111100000 Х/ф «Белая гвардия».
2323232323.0000000000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».

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 Детки�предки. [1111122222+]
88888.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
88888.2525252525 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок�
сана Соколова!» [1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Высший пилотаж».
[1111122222+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Гемини». [1111166666+]
1111144444.4 54 54 54 54 5, 1111199999.0 00 00 00 00 0 Т/с «Ивановы�
Ивановы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Точка обстрела».
[1111166666+]
00000.5555555555 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]
11111.5555555555 Х/ф «Анаконда�22222. Охота за
проклятой орхидеей». [1111122222+]
33333.2525252525 Х/ф «Семь жизней». [1111166666+]
55555.2020202020 М/ф «Разрешите погулять
с вашей собакой». [00000+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0,
1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
77777.0505050505 «С бодрым утром!» [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать
в рай». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5 05 05 05 05 0�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2020202020.1111155555, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Люци�
фер». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Другой мир». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Черное море». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Мама Life». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Шерлок в России».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Где логика?» [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Stand up». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Бородач». [1111166666+]
11111.2020202020 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.5050505050 «Импровизация». [1111166666+]
33333.3030303030 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.2525252525 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

22222.0000000000 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Супергигант

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 2323232323.5050505050 Д/с «Насто�
ящая война престолов».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «И это всё о
нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3535353535 ХX век.
1111122222.2525252525, 1111177777.4040404040 Д/с «Красивая
планета».
1111122222.4040404040, 2222222222.1111100000 Х/ф «Белая гвар�
дия».
1111133333.3030303030 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
1111144444.1111100000 Д/ф «Николай Федорен�
ко. Человек, который знал...»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.5555555555, 11111.5050505050 Исторические кон�
церты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2323232323.0000000000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
22222.3535353535 Pro memoria.

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 Детки�предки. [1111122222+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.2525252525 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Рэмпейдж». [1111166666+]
00000.2020202020 Дело было вечером. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0,
1111199999.3030303030 «Новости». [1111166666+]
77777.0505050505 «С бодрым утром!» [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0 Засекреченные
списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.2 02 02 02 02 0 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Большой куш». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5 05 05 05 05 0�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2020202020.1111155555, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Люци�
фер». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Другой мир: Эво�
люция». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Марабунта». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Шерлок в России».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Импровизация. Дайдже�
сты�20220220220220211111». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Женский стендап». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Бородач». [1111166666+]
11111.2020202020 «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111100000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 2323232323.5050505050 Д/с «Насто�
ящая война престолов».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Станционный смот�
ритель».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3535353535 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.4040404040, 2222222222.1111100000 Х/ф «Белая гвар�
дия».
1111133333.3030303030 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.1111155555 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «Мы, нижеподписав�
шиеся».
1111177777.4040404040 Д/с «Красивая планета».
1111177777.5555555555, 11111.4545454545 Исторические кон�
церты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.
2323232323.0000000000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
22222.3030303030 Д/ф «Врубель».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [66666+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.0000000000 Детки�предки. [1111122222+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.2 52 52 52 52 5 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Бэйб». [00000+]
1111133333.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те. Испытание огнём». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф Впервые на СТС!
«Кин». [1111166666+]
00000.4040404040 Дело было вечером. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0,
1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
77777.0505050505 «С бодрым утром!» [1111166666+]
99999.0000000000 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Шерлок Холмс».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Револьвер». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5 05 05 05 05 0�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2020202020.1111155555, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Люци�
фер». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «От заката до рас�
света: Кровавые деньги из Те�
хаса». [1111166666+]
11111.0000000000 Сверхъестественный от�
бор. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Новое утро». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Шерлок в России».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Stand up». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Бородач». [1111166666+]
11111.2020202020 «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111100000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.4040404040 «ТНТ. Best». [1111166666+]

1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3535353535 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Красивая планета».
1111122222.4040404040, 2222222222.1111100000 Х/ф «Белая гвар�
дия».
1111133333.3030303030 Абсолютный слух.
1111144444.1111155555 Д/ф «Рем Хохлов. После�
дняя высота».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111177777.5555555555, 11111.4545454545 Исторические кон�
церты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Доживем до поне�
дельника». Счастье � это когда
тебя понимают».
2222211111.3030303030 «Энигма».
2323232323.0000000000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
22222.3030303030 Д/ф «Огюст Монферран».

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 Детки�предки. [1111122222+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.3 03 03 03 03 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111111111.1111100000, 22222.2525252525 Х/ф «Бэйб. Поросё�
нок в городе». [00000+]
1111133333.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те. Лекарство от смерти». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого». [1818181818+]
11111.3030303030 Дело было вечером. [1111166666+]
33333.4545454545 Т/с «Последний из Маги�
кян». [1111122222+]
44444.3535353535 М/ф «Сердце храбреца».
[00000+]
44444.5050505050 М/ф «Волшебное кольцо».
[00000+]
55555.1111100000 М/ф «Детство Ратибора».
[00000+]
55555.3030303030 М/ф «Дядя Стёпа � мили�
ционер». [00000+]

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+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0,
1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
77777.0505050505 «С бодрым утром!» [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Рок�н�рольщик».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 50 50 50 50 5, 1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111122222.2 52 52 52 52 5�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2020202020.1111155555, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Люци�
фер». [1111166666+]
2323232323.0000000000�22222.4545454545 Т/с «Викинги». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Шерлок в России».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Концерт «Стас Старовой�
тов. Stand up». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Бородач». [1111166666+]
11111.2020202020 «Импровизация». [1111166666+]
33333.0505050505 «THT�Club». [1111166666+]
33333.1111100000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.4040404040 «ТНТ. Best». [1111166666+]

88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.4545454545 Х/ф «Мы, нижеподписав�
шиеся».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111111111.2525252525 Больше, чем любовь.
1111122222.1111100000 Открытая книга.
1111122222.4040404040 Х/ф «Белая гвардия».
1111133333.3030303030 Власть факта.
1111144444.1111155555 Д/ф «Евгений Чазов. Во�
лею судьбы».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111166666.4040404040 Х/ф «Человек, который
сомневается».
1818181818.0505050505 Исторические концерты.
1818181818.4040404040 Д/ф «Путешествие в дет�
ство».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Линия жизни.
2222211111.1111100000 Х/ф «Карусель».
2222222222.1111155555 «22222 Верник 22222».
2323232323.3535353535 Х/ф «Разомкнутые объя�
тия».
11111.4040404040 Д/ф «Мудрость китов».
22222.3 03 03 03 03 0 М/ф «Шут Балакирев».
«Кот и Ко».

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 Детки�предки. [1111122222+]
88888.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Кин». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Напряги извилины».
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шпион». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «На пятьдесят оттен�
ков темнее». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». [1818181818+]
33333.2525252525 Т/с «Последний из Маги�
кян». [1111122222+]
44444.1111155555 «66666 кадров». [1111166666+]
44444.3030303030 М/ф «Высокая горка». [00000+]
44444.5050505050 М/ф «Необитаемый ост�
ров». [00000+]
55555.1111100000 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея». [00000+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0,
1111199999.3030303030 «Новости». [1111166666+]
77777.0505050505 «С бодрым утром!» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
[1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Ограбление на Бей�
кер�Стрит». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 50 50 50 50 5, 1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5�
1111199999.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111111111.5 05 05 05 05 0�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Дрожь земли». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Дрожь земли: По�
вторный удар». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Дрожь земли: Воз�
вращение чудовищ». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «От заката до рассве�
та: Кровавые деньги из Теха�
са». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Золото Геленджика».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Бородач». [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

1111177777.5555555555 Хоккей. Россия � Швеция.
Евротур. «Шведские игры»
2 02 02 02 02 0.2 02 02 02 02 0 Футбол. «Наполи» �
«Ювентус». Чемпионат Италии
2222222222.5555555555 Футбол. «Барселона» �
«Алавес». Чемпионат Испании
22222.0000000000 Конькобежный спорт. Чем�
пионат мира

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Сказка о золотом пе�
тушке».
77777.3535353535 Х/ф «Осенняя история».
1111100000.0505050505 Д/с «Передвижники».
1111100000.3535353535 Х/ф «Человек, который
сомневается».
1111111111.5555555555 Д/с «Земля людей».
1111122222.2525252525 Д/ф «Мудрость китов».
1111133333.2020202020 Д/с «Русь».
1111133333.5050505050 Концерт «Переплетение
истории и судеб. Истории, хра�
нящиеся в костюмах», посвя�
щенный Году культурных обме�
нов между Республикой Корея
и Российской Федерацией.
1111155555.0000000000 Больше, чем любовь.
1111155555.4040404040 Спектакль «Пять вече�
ров».
1111177777.5555555555 Д/ф «Доживем до поне�
дельника». Счастье � это когда
тебя понимают».
1818181818.3535353535 Д/ф «Агафья».
1111199999.4545454545 Х/ф «Майерлинг».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб 3333377777.
00000.1111155555 Х/ф «Шофер на один рейс».

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 «Бегущий в лабирин�
те». [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те. Испытание огнём». [1111166666+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те. Лекарство от смерти». [1111166666+]
1111177777.5555555555 М/ф «Ледниковый пери�
од�44444. Континентальный дрейф».
[00000+]
1111199999.3535353535 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». [66666+]
2222211111.1111100000 Х/ф «Золушка». [66666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». [1818181818+]
11111.2525252525 Х/ф «Pro любовь». [1818181818+]

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�22222». [66666+]
99999.0505050505 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111100000 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Джентльмены».
[1111166666+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Малыш на драйве».
[1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Револьвер». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Дрожь земли». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Дрожь земли: По�
вторный удар». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 11111». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 22222». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Последний герой. Чемпи�
оны против новичков. [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Дрожь земли: Ле�
генда начинается». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Дрожь земли: Кров�
ное родство». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Мама». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Мама Life». [1111166666+]
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Варкрафт». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Секрет». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 53 53 53 53 5 «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Доспехи Бога: в по�
исках сокровищ». [1111122222+]
22222.3535353535 «Импровизация». [1111166666+]
33333.3030303030 «Comedy Баттл». [1111166666+]

1111166666.5555555555 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд»
1111199999.5555555555 Футбол. «Вольфсбург» �
«Боруссия» (Менхенгладбах).
Чемпионат Германии
2323232323.0000000000 Хоккей. «Питтсбург Пин�
гвинз» � «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ
22222.1111100000 Конькобежный спорт. Чем�
пионат мира

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде». «Сказка
о царе Салтане».
77777.5555555555 Х/ф «Карусель».
99999.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4040404040 «Мы � грамотеи!»
1111100000.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Шофер на один
рейс».
1111122222.4040404040 Письма из провинции.
1111133333.1111100000, 22222.1111100000 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.5050505050 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.2020202020 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111155555.0000000000, 00000.1111155555 Х/ф «Соломенная
женщина».
1111166666.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4040404040 Больше, чем любовь.
1818181818.2525252525 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Ребро Адама».
2222211111.2525252525 «Хибла Герзмава и дру�
зья». Большой юбилейный кон�
церт в Государственном Крем�
лёвском дворце

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, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «История Золушки».
[1111122222+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Золушка». [66666+]
1111155555.1111100000 Х/ф Премьера! «Путь до�
мой». [66666+]
1111177777.0505050505 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». [66666+]
1818181818.5555555555 М/ф «Зверопой». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Титаник». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф Впервые на СТС! «Ве�
ликий Гэтсби». [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+]
88888.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
[1111166666+]
1111100000.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Шерлок Холмс».
[1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Малыш на драйве».
[1111166666+]
1 81 81 81 81 8.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Джентльмены».
[1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Мотылек». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Дрожь земли: Воз�
вращение чудовищ». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Дрожь земли: Ле�
генда начинается». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Дрожь земли: Кров�
ное родство». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Мама». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 11111». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 22222». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Последний герой. Чем�
пионы против новичков. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «От заката до рассве�
та: Дочь палача». [1111166666+]
22222.3030303030 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Новое утро». [1111166666+]
99999.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Жених». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы».
[1111166666+]
1111166666.4545454545 Т/с «Отпуск». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Пой без правил». [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Варкрафт». [1111166666+]
22222.2525252525 «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111155555 «Comedy Баттл». [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.

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

косМетический 
реМонт. 

сборка Мебели. 
Т. 8-919-004-70-16

Реклама

раБота в 
мвД россии
Отдел Министерства 

внутренних дел 
Российской Федерации 

по Кольчугинскому району 
приглашает 

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
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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

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточне-
ний ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ эту гра-
фу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

Купон Вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет Октября, д. 5А, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «Купец» (Центральный), ул. III Интернационала, 66, 

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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 де-
ревян., 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, частич. 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 ремон-

та, окна ПВХ, натяж. потолки, нов. 
кух. гарнитур, подвал, цена 900 т.р. 
Тел. 8-919-002-83-07
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, не-
углов., цена 680 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 эт.д., 

комн. смеж., неуглов., пл. 46,5 кв.м, 
цена 900 т.р. Тел. 8-915-757-13-30
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. Дружбы, д. 23, 

4/5 эт.к.д., общ. пл. 46,1 кв.м, комн. 
смежные, с/у разд., полы деревян., 
тёплую. Тел. 8-915-750-66-63
2 комн. кв., ул. 3 Интернациона-

ла, д. 57, кухня 9 кв.м, комнаты 16 и 
13 кв.м. Тел. 8-910-674-10-71, 8-910-
674-10-91
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, комнаты смеж-
ные, 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, комнаты изолир., 
кух. 8,5 кв.м, коридор 10 кв.м, окна 
ПВХ, балкон, 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. Кузьминское, 

2/2 эт.к.д., общ. пл. 43,5 кв.м, кух. 9 
кв.м, комн. изолир.,  лоджия, подвал, 
спутник. тарелка 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, комнаты 17,5 кв.м 
с эркером, 11,5 кв.м, кух. 6 кв.м, кла-
довая, трубы все поменены, счётчи-
ки, возможно под нежилое, цена 770 
т.р. Тел. 2-57-41, 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 
частично натяжные, окна ПВХ. Тел. 
8-915-762-79-20
3 комн. кв., ул. Алексеева, 1/4 

эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, душ. ка-
бина, цена 1100 т.р. или ОБМЕН на 
1 комн. кв., ул. план., рассмотрим 
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, Ленин. 

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. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. 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. ка-
бина, канализация, печ. отоп., забор 
из металлич. 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

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

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. Абра-

мовка, 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. Флори-

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

равлиха, 20 сот., летний домик, р-р 
6х6 м, свет, зимующие соседи, подъ-
езд круглый год, цена 500 т.р. Тел. 
8-919-015-83-70 
Земельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). 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», насаждения, рядом 
водоём, цена 70 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
Сад-огород, с/т «Орджоникид-

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

сот., дом, все насаждения, 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-этажный 

дом (1 этаж кирпичный, 2 этаж де-
ревянный), своя скважина на воду, 
земли 5 сот., рядом озеро, собствен-
ник, цена 350 т.р., возможен торг. 
Тел. 8-915-779-98-58
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 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇÍОÅ
П р о Ä а м

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

цена 400 р./кг, крольчат, цена 250 р. 
за 1 мес. Тел. 8-910-178-84-71
Козье молоко. Тел. 8-915-768-

92-28
Мёд, свежий, козу, молодую, 

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
Швейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
Печку электр., для выпечки, хор. 

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

качество, б/у, отл. сост., недорого. 
Тел. 8-915-795-43-56
Свадебное платье, красивое и 

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

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

вори» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. Тел. 
8-985-179-93-19
Шубу норковую, р-р 44-46, чёр-

ную, длина 1,2 м, б/у мало, цена до-
говорная. Тел. 8-919-025-00-79
Куртку-дублёнку, жен., цвет ко-

ричневый, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. 
сост. Тел. 8-919-023-12-89
Дублёнку, 3/4, цвет чёрный, б/у 

мало, р-р 48-50, цена 12 т.р., пальто 
демисезонное, р-р 48, цвет серый, 
б/у, хор. сост., цена 800 р. Тел. 8-904-
596-05-93
Шапку, новую, песец крашеный, 

верх из кожи, размер регулируемый, 
цена 6 т.р., шапку норковую, цвет 
белый, р-р 57, б/у мало, цена 4,5 т.р. 
Тел. 8-904-596-05-93, 8-915-756-84-72
Подгузники «Seni» для взрос-

лых, размер М-2. Тел. 8-910-775-67-
40
Схемы для вышивки крестом 

с приложениями и без «Риолис» 
и другие, пресс для глажения бе-
лья, б/у, в отл. сост., цена 2 т.р. Тел. 
8-904-596-05-93, 8-915-756-84-72
пальто жен. зимнее, новое, 

драповое, недорого, тел. 48-50, ко-
фейного цвета, прямого покроя. Тел. 
8-910-771-89-84
Пуховик, р-р XXL, пальто-пухо-

вик, р-р М, пальто-пуховик на де-
вочку 8-10 лет, куртки, на 8-10, 10-12 
лет, пальто драповое, р-р XL (на 13-
14 лет). Тел. 8-910-185-37-15
Пуховик жен., б/у, в очень хор. 

сост., р-р 52-54, длина 120 см, цена 
5 т.р. Тел. 8-910-174-84-17
Ботинки жен., чёрные, р-р 41, на-

тур. кожа, зима, новые, сапоги жен., 
чёрные, р-р 40, натур. кожа, новые, 
демисезонные, «Ральф Рингер», са-
поги жен. «Карри», зим., р-р 41, чёр-
ные, новые, натур. кожа. Тел. 8-919-
007-79-17
Сапоги, высокие, на каблуке 9 

см, р-р 37, удобная колодка, отл. сост. 
Тел. 8-980-752-59-51
Сапоги, жен., зимние, чёрные, 

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

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

ной 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 наматрасником. 

Тел. 8-915-757-13-30
Концентратор кислорода «Ар-

мед 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, «од-

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

ванной сетки для помещений любых 
размеров, новые, клетки для кур-
бройлеров, бункерные кормушки 
и маточник для кроликов. Тел. 8-905-
144-93-75
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-007-

79-17

ÊÓ П л Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ

Баню.
т. 8-904-651-42-05

Реклама

ООО ×астíая оõраííая орãаíиçаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
приглашает 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

Реклама.

приглашает 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»

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

на постоßнную работу требуютсß:
4конструктор, з/п от 40 т.р., знание программы 
    «Базис мебельщик»;
4помощник конструктора, з/п от 30 т.р.;
4подсобный рабочий, з/п от 20 т.р.

дополнительная информация на собеседовании.
Тел.: 8-910-174-14-88

Реклама

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

Реклама.

приглашает 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»

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
на постоßнную работу требуетсß
лицензированный охранник. 

График: сутки через трое. Условия оплаты при собеседовании.
Тел. 8-909-275-50-44

Реклама.

Аквариум 100 л. Тел. 8-905-144-
93-75
Холст для художественных ра-

бот. Тел. 8-905-144-93-75
Бак эмалированный на 25 л, 

ковёр, шерсть, 2,5х1,5, лыжи пла-
стиковые, длина 190 см, банки 
стеклянные 2- и 3-литровые. Тел. 
8-919-020-83-23

АÂТОРÛÍОК
ÊÓ П л Þ

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

ОФИЦИАЛЬНО

АÂТОРÛÍОК
П р о Ä а м

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

нетарка 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, не-
дорого. Тел. 8-910-184-82-50
Стартер от а/м «Фольксваген», 

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 зелё-

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

сажирский, 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 ком-
плектация. 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 «се-
ребристо-серый», МКПП, 2 компл.   
резины на дисках. Тел. 8-915-761-
30-16
А/м «Volkswagen», 1991 г.в., со-

стояние 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

РАÇÍОÅ
Â РАÇÍОÌ

РАÇÍОÅ
ÊÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, 
награды, значки СССР, 
статуэтки ЛФЗ, Конаково, 
Дулёво, самовары, коло-
кольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, 
часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64

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

Тел. 8-906-563-42-59

Реклама

« «

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПО КУПОНУ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                    № 1529
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.12.2019 № 1389

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов города Кольчуги-
но от 15.01.2021 № 282/60 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 
1166, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

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

малого и среднего предпринимательства на территории города Коль-
чугино Кольчугинского района Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства на территории города Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.12.2019 № 1389, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Программы» изложить в следующей редакции: 

Объёмы 
бюджетных           
ассигно-
ваний на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на      
реализацию программы – 12389,3 тыс. рублей, в 
том числе: федеральный бюджет – 4945,5 тыс. ру-
блей; областной бюджет – 5860,7 тыс. рублей;
городской бюджет – 1583,1 тыс. рублей.
2020 год – 8260,6 тыс. рублей, в том числе: феде-
ральный бюджет - 4945,5 тыс. рублей; областной 
бюджет – 2663,2 тыс. рублей; городской бюджет – 
651,9 тыс. рублей.
2021 год – 1395,4 тыс. рублей, в том числе: област-
ной бюджет – 1130,2 тыс. рублей; городской бюд-
жет – 265,2 тыс. рублей.
2022 год – 1369,8 тыс. рублей, в том числе: област-
ной бюджет – 1036,1 тыс. рублей; городской бюд-
жет – 333,7 тыс. рублей.
2023 год – 1363,5 тыс. рублей, в том числе: област-
ной бюджет – 1031,2 тыс. рублей; городской бюд-
жет – 332,3 тыс. рублей.

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

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

К.Н. МочалоВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2021                                                                     № 45
Об утверждении Порядка осуществления финансовым 
управлением администрации Кольчугинского района 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации Кольчугинского района
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, в связи с утверждением федеральных стандартов внутреннего го-
сударственного (муниципального) финансового контроля, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления финансовым управлением 

администрации Кольчугинского района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Кольчугинского района от 

11.11.2014 № 1345 «Об утверждении Порядка осуществления финан-
совым управлением администрации Кольчугинского района внутрен-
него муниципального финансового контроля»;

- постановление администрации Кольчугинского района от 29.01.2016 
№ 71 «О внесении изменений в Порядок осуществления финансовым 
управлением администрации Кольчугинского района внутреннего му-
ниципального финансового контроля, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 11.11.2014 № 1345»;

- постановление администрации Кольчугинского района от 
20.10.2016 № 872 «О внесении изменений в Порядок осуществле-
ния финансовым управлением администрации Кольчугинского рай-
она внутреннего муниципального финансового контроля, утверж-
дённый постановлением администрации Кольчугинского района от 
11.11.2014 № 1345»;

- постановление администрации Кольчугинского района от 21.10.2019 
№ 1050 «О внесении изменений в Порядок осуществления финансовым 
управлением администрации Кольчугинского района внутреннего му-
ниципального финансового контроля, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 11.11.2014 № 1345»; 

- постановление администрации Кольчугинского района от 
18.11.2019 № 1160 «Об утверждении Порядка осуществления финан-
совым управлением администрации Кольчугинского района контроля 
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника финансового управления администрации Коль-
чугинского района.       

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

К.Н. МочалоВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2021                          № 47
Об утверждении порядка установления и оценки применения 
обязательных требований, устанавливаемых нормативными 

правовыми актами администрации Кольчугинского района 
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить порядок установления и оценки применения обяза-

тельных требований, устанавливаемых нормативными правовыми 
актами администрации Кольчугинского района (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Кольчугинского района по 
жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

К.Н. МочалоВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2021                                                                     № 52
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088
В  соответствии  со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждён-
ным постановлением администрации района от 14.11.2013 № 1166,  
решениями Совета народных  депутатов  Кольчугинского района  от 
18.01.2021 № 49/7 «О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского от 17.12.2020 № 39/5 «Об утверждении 
районного бюджета на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 го-
дов», руководствуясь  Уставом муниципального образования  Кольчу-
гинский  район,  администрация  Кольчугинского  района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры», ут-

верждённую постановлением администрации Кольчугинского района 
от 14.12.2016 № 1088, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «объёмы бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Программы» изложить в следующей редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
Программы, составляет  510 532,6 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областного бюджета 95 
451,2 – тыс. рублей из них: 2017г. – 9 488,0 тыс. руб.; 2018г. 
– 12 360,0 тыс.руб.; 2019г. – 12 375,0 тыс.руб.; 2020г. – 11 
586,9 тыс. руб.; 2021г. – 18 657,2 тыс. руб.; 2022г. – 12 
209,0 тыс. руб.; 2023г. – 18 775,1 тыс.руб.4
- за счет средств районного бюджета –327 896,3 тыс. ру-
блей из них: 2017г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018г. – 44 958,4 тыс. руб.; 2019г. – 48 599,1 тыс. руб.; 
2020г. – 48 894,2 тыс. руб.; 2021г. – 49 103,5 тыс. руб.; 
2022г. – 48 261,2 тыс. руб.; 2023г. – 48 955,9 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в состав  района (да-
лее – поселения) –    56 434,5 тыс. рублей из них: 2017г. – 6 
555,4 тыс. руб.; 2018г. – 8 117,3 тыс. руб.; 2019г. – 8 066,9 
тыс. руб.; 2020г. – 8 474,5 тыс. руб.; 2021г. – 8 447,7 тыс. руб.; 
2022г. – 8 407,1 тыс. руб.; 2023г. – 8 365,6 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 30 750 ,6    тыс. рублей из них: 
2017г. – 5 326,8 тыс. руб.; 2018г. – 4 350,1 тыс. руб.; 2019г. – 4 
617,3 тыс. руб.; 2020г. –  4 114,1 тыс. руб.; 2021г. – 4 114,1 
тыс. руб.; 2022г. – 4 114,1 тыс. руб.; 2023г. – 4 114,1 тыс.руб.

1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.  

К.Н. МочалоВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.01.2021                                                                      №  55
О внесении изменений в муниципальную программу  

«Сохранение и развитие культуры на территории 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных  программ  Кольчугинского района», решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 15.01.2021 
№282/60 «О внесении   изменений в решение Совета народных  депутатов  
города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района  на 2021 год и на  пла-
новый 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 «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
Программы, составляет 111 489,1  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 28 086,3 тыс. ру-
блей из них: 2021г.  – 9 362,1 тыс. руб.; 2022г.  – 9 362,1 
тыс. руб.; 2023г.  – 9 362,1 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Кольчугино (далее 
– городского бюджета) – 83 402,8 тыс. рублей из них: 
2021г. – 27 500,7 тыс. руб.; 2022г. – 27 435,1 тыс. руб.; 
2023г. – 27 393,6 тыс. руб.

1.2. Абзац 5 пункта 5.1 изложить в следующей редакции: «Пред-
полагаемые расходы на весь период действия подпрограммы со-
ставляют 83 402,8 тыс. руб. в том числе:

1.Средства областного бюджета – 28 086,3 тыс.руб.;
2.Средства городского бюджета – 55 316,5 тыс.руб.».
1.3. Абзац 4 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: «Пред-

полагаемые расходы на весь период действия подпрограммы со-
ставляют 25 221,0 тыс. руб. (средства бюджета города)».

1.4.Раздел VII  изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.5. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассигнований на 

реализацию Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реали-
зацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию Подрограммы, составляет 83 402,8  тыс. ру-
блей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 28 086,3 тыс. 
рублей из них: 2021г.  – 9 362,1 тыс. руб.; 2022г.  – 9 362,1 
тыс. руб.; 2023г.  – 9 362,1 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Кольчугино (далее 
– городского бюджета) – 55 316,5 тыс. рублей из них: 
2021г. – 18 455,5 тыс. руб.; 2022г. – 18 430,5 тыс. руб.; 
2023г. – 18 430,5 тыс. руб.

1.5.2. Таблицу № 1 раздела V «Система подпрограммных ме-
роприятий» изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.5.3. Раздел VII  изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
«Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются сред-

ства областного и городского бюджетов. Предполагаемые расходы на 
весь период действия Подпрограммы составляют  83 402,8 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Программы по го-
дам распределены следующим образом:

2021 год –  9 362,1 тыс. рублей;
2022 год –  9 362,1 тыс. рублей;
2023 год –  9 362,1 тыс. рублей.
Расходы городского бюджета на реализацию Программы по го-

дам распределены следующим образом:
2021 год –  18 455,5 тыс. рублей;
2022 год –  18 430,5 тыс. рублей;
2023 год –  18 430,5 тыс. рублей.».
1.6. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.6.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассигнований на 

реализацию Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализа-
цию Подпро-
граммы

Общий объём средств городского бюджета, пред-
усмотренных на реализацию Подпрограммы, со-
ставляет 25 220,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств городского бюджета- 2021г. – 8 
447,7 тыс. руб.; 2022г. – 8 407,1 тыс. руб.; 2023г. 
– 8 365,6 тыс. руб.

1.6.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

1.6.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются сред-

ства  городского бюджета. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Подпрограммы составляют 25 220,4 тыс. рублей, в том числе:

Расходы городского бюджета на реализацию Подпрограммы по го-
дам распределены следующим образом: 2021г. – 8 447,7 тыс. руб.; 
2022г. – 8 407,1 тыс. руб.; 2023г. – 8 365,6 тыс. руб.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

К.Н. МочалоВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

от 28.01.2021                                                                     № 56
О внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 27.12.2016 № 1166 «Об определении  
перечня организаций и   объектов, на прилегающих 

территориях к  которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в муниципальном образовании 

город Кольчугино Кольчугинского района»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2020 

г. №841 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и об 
отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оцени-
вается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в области производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район,  администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в преамбулу постановления администра-

ции Кольчугинского района от 27.12.2016  № 1166 «Об определении 
перечня организаций и объектов, на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района», заменив слова «от 27.12.2012  №1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан  и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции» словами «от 23.12.2020 №2220 «Об 
утверждении Правил определения органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

К.Н. МочалоВ, глава администрации района
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ОФИЦИАЛЬНО

Реклама

Выражаем сердечную благодарность администрации 
Кольчугинского района, Советам народных депутатов го-
рода Кольчугино и Кольчугинского района, редакциям газет 
«Голос кольчугинца» и «Кольчугинские новости», отделу 
культуры и всем, кто оказал поддержку и принял участие в 
похоронах нашей мамы и бабушки Барсуковой Аллы Кон-
стантиновны. 

Семья и родственники СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 27.01.2021                                                             № 51/8
О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов Кольчугинского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Кольчугинский район, утверждённый 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 24.03.2016 № 72/10» 
С целью реализации права граждан Кольчугинского района на 

осуществление местного самоуправления посредством участия в 
публичных слушаниях, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о публич-
ных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 16.07.2018 № 360/58, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

народных депутатов Кольчугинского района «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Кольчугинский район, ут-
верждённый решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 24.03.2016 № 72/10» (далее – Проект решения) согласно 
приложению  1 к настоящему решению. 

2. Провести публичные слушания по Проекту решения 11.03.2021 
года в 13.30 ч. по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, пл. 
Ленина д.2, (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний по Проекту решения (далее – Комиссия) соглас-
но приложению  2 к настоящему решению.

4. Организационное и техническое обеспечение проведения пу-
бличных слушаний возложить на Комиссию, расположенную  по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет № 18.

5. Проект решения разместить на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в раз-
деле «Публичные слушания и общественные обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпля-
ром Проекта решения в Комиссии в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по Проекту решения 
в письменном или электронном виде направляются в Комиссию в 
срок до 05.03.2021г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по социальной политике и во-
просам местного самоуправления Совета народных депутатов Коль-
чугинского района.

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

а.е. ПиСКаеВ, и.о. главы Кольчугинского района 
Приложение 1 к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 27.01.2021 № 51/8
                                                                 проект                                                                    

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

                     от ___                                                             № ___
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Кольчугинский район, утверждённый решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», принимая во внимание заключение участников публичных слу-
шаний от 11.03.2021, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Коль-

чугинский район, утверждённый решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10, согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его государствен-
ной регистрации после официального опубликования.

В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района 
Приложение 2 

Утверждён решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 27.01.2021  № 51/8

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Пискаев А.Е. – заместитель председателя Совета народных де-
путатов Кольчугинского района, председатель комиссии.

2. Рыбина М.А. – заместитель председателя постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Кольчугинского района социальной 
политике и вопросам местного самоуправления, заместитель пред-
седателя комиссии.

3. Латыпова И.В. – руководитель аппарата Совета народных депу-
татов Кольчугинского района, секретарь комиссии.

4. Шустрова Е.Н. – заведующий правовым отделом, юрисконсульт 
администрации Кольчугинского района (по согласованию).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 27.01.2021                                           № 52/8
Об утверждении арендных ставок от кадастровой стоимости 
земельных участков за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории сельских поселений
муниципального образования Кольчугинский район, 

на 2021 год, а также сроков внесения арендной платы 
за указанные участки

В соответствии со статьёй 11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и о правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы  за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации»,  постановлением Губернатора Владимирской области от 
28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной платы, 
а также условий и сроков внесения арендной платы за использова-
ние земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории Владимирской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального образования  Коль-
чугинский  район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить арендные ставки от кадастровой стоимости земель-

ных участков за использование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории сельских поселений муниципального образования Коль-
чугинский район, на 2021 год (прилагаются).

2. Установить следующие сроки внесения арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена:

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

2.2. В отношении остальных земельных участков, за исключением 
указанных в пункте  2.1. настоящего решения, ежеквартально: за I 
квартал текущего года – в срок до 15 марта, за II квартал текущего 
года – в срок до 15 июня, за III квартал текущего года – в срок до 15 

сентября, за IV квартал текущего года - в срок до 15 ноября.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эконо-
мической политике,  земельным и имущественным отношениям.    

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие  с 01.01.2021.    

а.е. ПиСКаеВ, и.о. главы Кольчугинского района 
Полный текст решения публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

 от  27.01.2021     № 53/8
Об утверждении арендных ставок от кадастровой стоимости 
земельных участков за использование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования 
Кольчугинский район, на 2021 год, а также сроков внесения 

арендной платы за указанные участки
В целях пополнения доходной части бюджета муниципального об-

разования Кольчугинский район, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 №582 «Об ос-
новных принципах определения арендной платы при аренде земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и о правилах определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить арендные ставки от кадастровой стоимости земель-

ных участков за использование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Кольчугинский район, 
на 2021 год (прилагаются).

2. Установить следующие сроки для внесения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
Кольчугинского района:

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на 
председателя постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эконо-
мической политике, земельным и имущественным  отношениям.    

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021.    

а.е. ПиСКаеВ, и.о. главы Кольчугинского района 
Полный текст решения публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

от 29.01.2021                                                                         № 57/9    
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

народных депутатов Кольчугинского района 
по одномандатному избирательному округу № 14 Чебуровой Т.В.
На основании личного заявления о досрочном прекращении полно-

мочий депутата Совета народных депутатов Кольчугинского района по 
одномандатному избирательному округу №14 Чебуровой Т.В., руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета народных 

депутатов Кольчугинского района по одномандатному избирательно-
му округу №14 Чебуровой Татьяны Викторовны.

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

а.е. ПиСКаеВ, и.о. главы Кольчугинского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2020                                                                       № 1527
О внесении изменений в муниципальную программу  

«Сохранение и развитие культуры на территории 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ  
Кольчугинского района», 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 му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района  
на 2020  год и  на плановый период 2021 и 2022 годов», руковод-
ствуясь 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 «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 №1696, следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.1.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассигнований на ре-

ализацию Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

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

Общий объём средств городского бюджета, предусмотрен-
ных на реализацию Подпрограммы, составляет 56 922,4 
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета  – 218,5 тыс. руб. из 
них: 2015 г. – 0,0 тыс.руб.; 2016г.  – 0 тыс. руб.; 2017г.  – 0 
тыс. руб.; 2018г.  – 177,0 тыс. руб.; 2019г.  – 0 тыс. руб.; 2020г.  
– 0 тыс. руб.; 2021г.  – 0 тыс. руб.; 2022 г  – 41,5 тыс. руб.
-за счет средств городского бюджета – 56 703,9 тыс. руб. 
из них: 2015 г. – 4860,5 тыс.руб.; 2016г.  – 5081,2 тыс. руб.; 
2017г.  – 6055,2 тыс. руб.; 2018г.  – 7940,3 тыс. руб.; 2019г.  – 
8067,0 тыс. руб.; 2020г.  – 8474,5 тыс. руб.; 2021г.  – 8112,6 
тыс. руб.; 2022г  – 8112,6 тыс. руб.

1.1.2. Таблицу № 1 раздела V «Система подпрограммных меро-
приятий» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.1.3. Раздел VII  изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются 

средства областного и городского бюджетов. Предполагаемые рас-
ходы на весь период действия Подпрограммы составляют 56 922,4 
тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Подпрограммы по 
годам распределены следующим образом: 2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2016г.  – 0 тыс. руб.; 2017г.  – 0 тыс. руб.; 2018г.  – 177,0 тыс. руб.; 
2019г.  – 0 тыс. руб.; 2020г.  – 0 тыс. руб.; 2021г.  – 0 тыс. руб.; 2022 
г  – 41,5 тыс. руб.

Расходы городского бюджета на реализацию Подпрограммы по 
годам распределены следующим образом: 2015 г. – 4860,5 тыс. руб.; 
2016г.  – 5081,2 тыс. руб.; 2017г.  – 6055,2 тыс. руб.; 2018г.  – 7940,3 
тыс. руб.; 2019г.  – 8067,0 тыс. руб.; 2020г.  – 8474,5 тыс. руб.; 2021г.  
– 8112,6 тыс. руб.; 2022 г  – 8112,6 тыс. руб.»;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                                                                             № 1528
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 разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации района от 14.11.2013 №1166, принимая во внима-
ние уведомления департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Вла-
димирской области № 533140/1, № 533140/2 от 26.12.2020 о предоставлении субсидии, субвен-
ции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов,  руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-

го для проживания жилищного фонда муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района», утвержденную постановлением администрации от 16.04.2019 № 329, следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» в разделе I из-
ложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы  – 35 022,2 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 5 494,2 тыс. руб.; 2020 год –  9 534,9 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) – 12 502,3 тыс. руб.
Из них по годам: 2019год –  1 797,9 тыс.руб.; 2020 год – 2 976,8 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 – 17 463,9 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 3 504,1 тыс.руб.; 2020 год – 5 273,9 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. раздела V изложить в редакции согласно приложению №1 к    настоящему 
постановлению;

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

1.4. В приложении 3 к Программе (Подпрограмма 1 к Программе):
1.4.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» в разделе I  

изложить в следующей редакции:

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

Общий объём финансирования Подпрограммы составит – 12 780,2 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 1 834,6 тыс.руб.; 2020 год –  3 038,0 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 (средства государственной корпорации Фонда содей-
ствия реформированию) (далее – Фонд) – 12 502,3 тыс. руб.
Из них по годам: 2019год – 1 797,9 тыс. руб.; 2020 год – 2 976,8 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 – 191,3 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 27,5 тыс. руб.; 2020 год – 45,5 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.

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

Структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме
Тыс.руб.

Направление и виды 
расходов

Источники фи-
нансирования

Всего В том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральный проект 
«Обеспечение устойчи-
вого сокращения непри-
годного для проживания 
жилищного фонда» наци-
онального проекта «Жи-
лье и городская среда»

ФБ 12502,3 1797,9 2 976,8 936,0 6791,6 0,0 0,0

ОБ      176,8    27,5      45,5   14,3   104,0 0,0 0,0

ГБ       86,6     9,2      15,7     5,5     40,0 16,2 0,0

ИТОГО 12765,7 1834,6 3 038,0 955,8 6 935,6 16,2 0,0»

1.5. Приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

К.Н. МочалоВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  28.01.2021                                                                      № 285\61
Об утверждении арендных ставок от кадастровой стоимости земельных 

участков за использование земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования город Кольчугино, на 2021 год, 

а также сроков внесения арендной платы за указанные участки
В целях пополнения доходной части бюджета муниципального образования 

город Кольчугино, в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения 
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и о правилах определения раз-
мера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы  за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино, Совет 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить арендные ставки от кадастровой стоимости земельных участ-

ков за использование земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования город Кольчугино, на 2021 год (прилагаются).

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

2.1. В отношении земельных участков, используемых физическими лицами 
для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, ежегодно – 
до 15 ноября за текущий год;

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоян-
ную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономике и 
собственности.    

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.    

 е.Н. СаВиНоВа, глава города Кольчугино                                                                
Приложение к решению Совета народных депутатов города Кольчугино 

от 28.01.2021 №285\61

Арендные ставки от кадастровой стоимости земельных  участков  
за использование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город Кольчугино, на 2021 год
№ 
п\п

Наименование 
вида раз-

решенного ис-
пользования 
земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Вели-
чина 

ставки 
аренд-

ной 
платы 
за зе-
мель-
ный 
уча-
сток

1 2 3 4
1 Сельскохозяй-

ственное ис-
пользование

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, 
используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции:

1.1 Растение-
водство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращи-
ванием сельскохозяйственных культур:

1.1.1. Выращивание 
зерновых и 
иных сельско-
хозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 
бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромас-
личных и иных сельскохозяйственных культур:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6

33,0
1.1.2. Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохо-

зяйственных угодьях, связанной с производством картофе-
ля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-
зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6

33,0
1.1.3. Выращивание 

тонизирующих, 
лекарствен-
ных, цветоч-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производ-
ством чая, лекарственных и цветочных культур:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6

33,0
1.1.4. Выращива-

ние льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращива-
нием льна, конопли:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6

33,0
1.2 Животновод-

ство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производ-
ством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хране-
ния и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:

1.2.1 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, произ-
водство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6

33,0
1.2.2 Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6

33,0
1.2.3 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением домашних пород птиц, в том числе водопла-
вающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6

33,0
1.2.4 Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6

33,0
1.3 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содер-
жанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необ-
ходимого для пчеловодства и разведения иных полезных 
насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и 
первичной переработки продукции пчеловодства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6

33,0
1.4 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением и (или) содержанием, выращиванием объек-
тов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, со-
оружений, оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6

33,0
1.5 Хранение и 

переработка 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для про-
изводства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйствен-ной продукции:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6

33,0

1.6 Ведение лич-
ного подсоб-
ного хозяйства 
на полевых 
участках

Производство сельскохозяйствен-ной продукции без права 
возведения объектов капитального строительства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.7 Обеспечение 
сельскохо-
зяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных стан-
ций, ангаров и гаражей для сель-скохозяйственной техники, 
амба-ров, водонапорных башен, трансформаторных стан-
ций и иного технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.8 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

1.9 Выпас 
сельскохо-
зяйственных 
животных

Выпас сельскохозяйственных животных:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
33,0

2 Жилая за-
стройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение про-
живания в них:

2.1 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания коли-
чеством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предна-
значенного для раздела на самостоятельные объекты не-
движимости);
выращивание иных декоративных или сельскохозяйствен-
ных культур;
размещение индивидуальных га-ражей и хозяйственных 
построек

0,6

2.2 Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома

0,7

2.3 Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадеб-
ный земель-
ный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора 
видов разрешённого использования земельных участков, 
утверждённого Прика-зом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 (далее – классификатор);
производство сельскохозяйствен-ной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных

0,6

2.4 Блокирован-
ная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством эта-
жей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним домом или соседними до-
мами, расположен на отдельном земельном участке и име-
ет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха

0,7

2.5 Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше 
восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома

0,7

2.6 Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять 
этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйствен-
ных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размеще-
ние объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома

0,7

3 Хранение ав-
тотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения авто-
транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования, указанно-
го в пункте 4.9 классификатора

1,7

4 Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребно-
стей человека:

4.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммунальными услугами

1,5

4.1.1 Предо-
ставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих по-
ставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

1,5

4.1.2 Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечива-
ющих предо-
ставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физи-
ческих и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

1,5

4.2 Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

11,0

4.3 Культурное 
развитие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры

1,9

4.3.1 Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

1,9

4.3.2 Парки культу-
ры и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 1,9

4.3.3 Цирки и 
зверинцы

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осущест-
вления сопутствующих видов деятельности по содержанию 
диких животных в неволе

1,9

4.4 Религиозное 
использование

Размещение зданий и сооружений религиозного использо-
вания

3,4

4.4.1 Осуществле-
ние религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совер-
шения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3,4

4.4.2 Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного ме-
стонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, 
семинарии, духовные училища)

3,4

4.5 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека:

4.5.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных

3,4

4.5.2 Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре;
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездо-
мных животных;
размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для организации гостиниц для животных

3,4

5 Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях извле-
чения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпри-
нимательской деятельности:

5.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совер-
шения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

6,0

5.2 Объекты 
торговли (тор-
говые центры, 
торгово-раз-
влекательные 
центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 м2 с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу това-
ров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.1 
классификатора видов разрешённого использования 
земельных участков.

18,5

Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра

3,0

5.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 м2

18,5

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

3,0

5.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 м2

18,5

5.5 Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

49,0

5.6 Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

36,0

5.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для временного проживания в них

17,5

5.8 Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 
классификатора, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том числе в депо

3,0

5.9 Объекты 
дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:

5.9.1 Заправка 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение ма-
газинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного 
сервиса

55,0

5.9.2 Обеспечение 
дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг 
в качестве дорожного сервиса (мотелей)

16,0

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объ-
ектов дорожного сервиса

16,9

5.9.3 Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек 13,7
размещение магазинов сопутствующей торговли 16,9

5.9.4 Ремонт авто-
мобилей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и об-
служивания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса

13,7

размещение магазинов сопутствующей торговли 16,9
6. Отдых (рекре-

ация)
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пеши-
ми или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за при-
родой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход 
за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов 
общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них:

6.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом 1,7
6.1.1 Обеспечение 

спортивно-
зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 
имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподро-
мов)

1,7

6.1.2 Обеспечение 
занятий 
спортом в по-
мещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях

1,7

6.1.3 Площадки 
для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

1,7

6.1.4 Оборудован-
ные площадки 
для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

1,7

6.1.5 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными 
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 
организации водных видов спорта и хранения соответству-
ющего инвентаря)

1,7

6.1.6 Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиацион-
ными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки 
и иные сооружения, необходимые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

1,7

6.1.7 Спортивные 
базы

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществля-
ется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

1,7

6.2 Природно-по-
знавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 
походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и 
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение 
щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природо-
восстановительных мероприятий

2,2

7. Производ-
ственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях до-
бычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом:

7.1 Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, 
а также изготовления и ремонта продукции автомобиле-
строения, судостроения, авиастроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматривает-
ся установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного использования

2,4

7.2 Легкая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности

2,0

7.3 Фармацев-
тическая 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

2,0

7.4 Пищевая 
промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по пере-
работке сельскохозяйственной продукции способом, приво-
дящим к их переработке в иную продукцию (консервирова-
ние, копчение, хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

2,0

7.5 Строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для производства строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материа-
лов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

2,0
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7.6 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоот-
валов, гидротехнических сооружений); размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за исключением объектов энерге-
тики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 классификатора

3,0

7.7 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного использования, 
указанных в пунктах 3.1.1, 3.2.3 классификатора

210,0

8. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживаю-
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

5,5

9. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, ис-
пользуемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ:

9.1 Автомобиль-
ный транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта:

9.1.1 Размещение 
автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населен-
ных пунктов и технически связанных с ними сооружений, 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предус-
мотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3классификатора, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения

1,8

9.1.2 Обслуживание 
перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров

3,8

9.1.3 Стоянки транс-
порта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки людей по установленному маршруту

3,0

9.2 Трубопровод-
ный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

3,0

10. Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологиче-
ских лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание 
услуги по лечению и оздоровлению населения

1,5

Обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пля-
жи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение 
лечебно-оздоровительных лагерей

1,5

11. Историко-
культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации (памятников истории и куль-
туры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, недействующих во-
енных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся исто-
рическим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

1,7

12. Использова-
ние лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древе-
сины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление 
лесов и иные цели:

12.1 Заготовка 
древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных услови-
ях, в том числе гражданами для собственных нужд, частич-
ная переработка, хранение и вывоз древесины, создание 
лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для 
обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопи-
лен), охрана и восстановление лесов

1,65

13. Общее 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, исполь-
зование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на 
водных объектах, водопой, если соответствующие запреты 
не установлены законодательством)

3,4

14. Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для специ-
ального водопользования (забор водных ресурсов из 
поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) 
дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, 
буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов)

3,4

15. Гидротех-
нические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

1,65

16. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования 1,7

17. Ритуальная 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции 
ритуально-обрядового назначения

16,0

18. Ведение ого-
родничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

0,6

19. Ведение 
садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; раз-
мещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного использования с 
кодом 2.1классификатора, хозяйственных построек и гаражей

0,6

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2021                                                               №288\61

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
Совета народных депутатов  города Кольчугино «Об изменениях в Устав 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публич-

ных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 г. № 138/27, Со-
вет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета 

народных депутатов «Об изменениях в Устав муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района» согласно приложению № 1 к настоящему ре-

шению.
2. Провести публичные слушания 17 марта 2021 года в 14.00 в здании администра-

ции по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (актовый зал).
3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-

ний согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Совета в 

письменном виде направляются в Совет народных депутатов города Кольчугино по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 39  в срок до 10 марта 2021 года. За-
явки на участие в публичных слушаниях, принимаются до 14.00 17 марта 2021 года.

5. Проект решения «Об изменениях в Устав муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района www.gorod.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 е.Н. СаВиНоВа, глава города Кольчугино                       

Приложение №1 к решению Совета народных депутатов города Кольчугино
от 28.01.2021 № 288\61

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
            от                                                                                      № 

Об изменениях в  Устав муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Со-
вет народных депутатов города Кольчугино

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района (далее - «Устав»)
1.1 Часть 1 статьи 8 дополнить:  
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-

номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности;

 17)  осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»

1.2. Дополнить Устав статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жи-

телей города Кольчугино или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного само-
управления, в  администрацию Кольчугинского района может быть внесен иници-
ативный проект. Порядок определения части территории муниципального образо-
вания, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом Совета народных депутатов города Кольчугино.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить иници-
ативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадца-
тилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования 
города Кольчугино, органы территориального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жи-

телей города Кольчугино или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации ини-

циативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициатив-

ного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета города Кольчугино в случае, если пред-

полагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за 
исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию города Кольчугино или его часть, в границах которой бу-
дет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установлен-
ным нормативным правовым актом Совета народных депутатов города Кольчугино;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета на-
родных депутатов города Кольчугино.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Кольчугинского рай-
она подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей города Кольчугино 
или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также при-
нятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке ини-
циативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию го-
рода Кольчугино прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания 
или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями города Кольчугино 
или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Кольчу-
гинского района подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования города Кольчугино в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна содер-
жать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления 
в администрацию Кольчугинского района своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе на-
правлять жители города Кольчугино, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией 
Кольчугинского района в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация по ре-
зультатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города Кольчу-
гино, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта бюджета города Кольчугино (внесения изменений в реше-
ние о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам про-
екта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация Кольчугинского района принимает решение об отказе в под-
держке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и 
его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу муниципаль-
ного образования города Кольчугино;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у орга-
нов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета города Кольчугино в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте пробле-
мы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация Кольчугинского района вправе, а в случае, предусмотренном 

пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта 
совместно доработать инициативный проект.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом 
народных депутатов города Кольчугино.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской 
области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициатив-
ные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе осно-
вания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 

нормативным правовым актом Владимирской области. В этом случае требования 
частей 3, 6, 7, 8, 9,11 настоящей статьи не применяются.

11. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на колле-
гиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого опре-
деляется нормативным правовым актом Совета народных депутатов города Коль-
чугино. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 
Кольчугинского района. При этом половина от общего числа членов коллегиального 
органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино. Инициаторам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним.

12. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией 
Кольчугинского района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте муниципального образования город 
Кольчугино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муници-
пального образования город Кольчугино в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта.»

1.3 Дополнить статью 18 частью  5.1 следующего содержания:
«5.1 Органы территориального общественного самоуправления могут выдви-

гать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»
1.4 В части 1 статьи 20 после слов «и должностных лиц местного самоуправ-

ления», дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения».

1.5 Часть 2 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмо-

трения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов опреде-
ляется нормативным правовым актом Совета народных депутатов города Кольчугино.»

1.6 В части 1 статьи 21 после слов «и должностных лиц местного самоуправ-
ления», дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения».

1.7 Часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители города Кольчугино, об-

ладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мне-
ния граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители горо-
да Кольчугино или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста».

1.8 Часть 3  статьи 22 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей города Кольчугино или его части, в которых предлагается реали-

зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для вы-
явления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта».

1.9 часть 5 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

муниципального образования город Кольчугино в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет.»

1.10 Пункт 1 части 7 статьи 22 после слов «местного самоуправления города 
Кольчугино» дополнить словами «или жителей муниципального образования».

1.11 Часть 2 статьи 23.1 изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при уча-

стии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей насе-
ленного пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, 
сход граждан, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со 
дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее при-
нявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании 
не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголо-
совало более половины участников схода граждан.»

1.12 Часть 4 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаранти-

руется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
составляет в совокупности, не менее двух и более четырех рабочих дней в месяц».

 1.13 Часть 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граж-

дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Раз-
мер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей города Кольчугино (населенного пункта, либо 
части его территории, входящего в состав поселения), за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей города Кольчугино (населенного пункта, либо части его тер-
ритории, входящего в состав поселения,) и для которых размер платежей может 
быть уменьшен.»

1.14 Дополнить Устав статьей 53.1 следующего содержания:
«Статья 53.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 17.1 настоящего Устава, являются предусмотренные 
решением о бюджете города Кольчугино бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициатив-
ных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской об-
ласти предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих рас-
ходных обязательств муниципального образования города Кольчугино.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в бюджет города  Кольчугино в целях реализации конкретных иници-
ативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные пла-
тежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет города Кольчугино. В случае образования по итогам реали-
зации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных 
в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет го-
рода Кольчугино.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет города Кольчугино, определяется нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов города Кольчугино.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»

2. Направить данное решение в Управление Министерства юстиции    Россий-
ской Федерации по Владимирской области для регистрации.

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

 е.Н. СаВиНоВа, глава города Кольчугино                       
Приложение №2 к решению Совета народных депутатов города Кольчугино

от 28.01.2021 №288\61

Состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Совета народных депутатов 

города Кольчугино «Об изменениях в Устав муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района»  

Савинова Елена Николаевна – глава города, председатель комиссии;
Ратникова Ольга Николаевна – председатель постоянной комиссии по соци-

альным вопросам, законности, правопорядку и местному самоуправлению, зам. 
председателя комиссии;

Черепанов Юрий Анатольевич – заведующий организационным отделом Со-
вета народных депутатов города Кольчугино - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Балясова Светлана Алексеевна - депутат избирательного округа № 5;
Беляева Татьяна Анатольевна – директор МБУК Кольчугинского района «Меж-

поселенческая центральная библиотека» (по согласованию);
Ибрагимова Айнур Арифовна – главный специалист, юрист Совета народных 

депутатов города Кольчугино;
Панькин Сергей Юрьевич - депутат избирательного округа № 17. 
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ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

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

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.

Реклама в «ГК»: 2-31-48Реклама в «ГК»: 2-31-48

во владимирской области развёрнуто 43 прививочных пункта 
для вакцинации от новой коронавирусной инфекции, в том числе в  городе Кольчугино:

Кольчугинская центральная районная больница, поликлиника №1 (ул. Гагарина, 4).

Защитись от COVID-19! 
СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ – СОХРАНИ ЗДОРОВЬЕ.

БЕСПЛАТНО, НАДЁЖНО, БЕЗОПАСНО!
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