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знай  наших!

В числе лучших
25 марта во Владимирской 

областной филармонии со-
стоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое Дню 
работника культуры. 

Губернатор Владимир Сипя-
гин вручил лучшим представи-
телям отрасли награды – дипло-
мы о присуждении областных 
премий в области культуры, 
искусства и литературы за 2020 
год, премии в области изобра-
зительного искусства, звания 
«Меценат года Владимирской 
области в области культуры», 
Почётные грамоты и Благодар-
ности областной администра-
ции. И нам приятно отметить, 
что в числе награжденных 
премией в области культуры, 
искусства и литературы худо-

21 марта завершился чемпионат Александровского района по ми-
ни-футболу в рамках Любительской Футбольной Лиги (ЛФЛ). 

В последнем, 14-м, туре кольчугинский «Металлург» встречался с 
командой «Изумруд». На эту игру парни были настроены максимально 
решительно, так как именно она решала, станет «Металлург» облада-
телем серебряных медалей чемпионата в высшем дивизионе или оста-
нется за бортом тройки призёров. 

С первых минут кольчугинцы обрушили всю мощь атак на ворота 
соперника, практически решив исход матча в первой половине игры:  
счет 4-0 после первого тайма. 

Во второй половине соперник забил два мяча. Но, видимо, сил на весь 
матч уже не хватило. «Металлург» на последнем отрезке игры забивает 
ещё 2 мяча. Итоговый счёт 6-2 в пользу кольчугинцев. «Металлург» 
стал серебряным призёром! Голы в ворота соперника забили: Игорь 
Саленков – два, Александр Григоренко, Александр Лапшин, Андрей 
Вдовин, Иван Кобишев – по одному.

Во втором круге соревнований кольчугинцы выиграли 6 игр и одну 
сыграли вничью. Причем, только «Металлург» смог одержать победу 
над чемпионом турнира.

Лучшим бомбардиром турнира стал игрок «Металлурга» Андрей 
Вдовин (17 голов), в номинации «Джентльмен» также был отмечен 
кольчугинский футболист Владимир Хабибулин. 

Поздравляем парней и тренерский штаб с хорошей игрой и с сере-
бряными медалями чемпионата. Также поздравляем ещё один кольчу-
гинский футбольный коллектив – команду «Легион», занявшую первое 
место во втором дивизионе чемпионата Александровского района по 
мини-футболу и вышедшую в высший дивизион! 

Кольчугинские команды выражают благодарность организаторам 
турнира. Команда «Металлург» благодарит Сергея Вячеславовича 
Лапина и Александра Витальевича Дюженкова за материальную под-
держку.

жественный руководитель Образцового театра моды «Эстель» 
Детской школы искусств Кольчугинского района Роман Шпенев 
(см. на снимке). Поздравляем!

Есть «серебро» 
в высшем дивизионе!

эхо  праздника

В день работника культуры 

Подробности на 4 стр. газеты
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заСЕданиЕ ГородСкоГо СоВЕТаГород и ГороЖанЕ

В целях организации про-
ведения на территории города 
голосования по отбору обще-
ственных территорий, подле-
жащих благоустройству в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», распоряже-
нием главы администрации 
Кольчугинского района К.Н. 
Мочалова была создана рабо-
чая группа, в состав которой 
включены представители заин-
тересованных органов исполни-
тельной власти района – МКУ 
«Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства» и отдела 
по социальным вопросам, работе 
с молодежью, физической куль-
туре и спорту, муниципального 
СМИ – газеты «Голос кольчугин-
ца», общественных организаций 
и объединений.

Первое, организационное, за-
седание рабочей группы состо-
ялось в минувшую пятницу, 26 
марта. Провел его руководитель 
рабочей группы – глава районной 
администрации К.Н. Мочалов. 
Обсуждались вопросы органи-
зации проведения голосования, 
которое пройдет в период с 26 
апреля по 30 мая т.г. в элек-
тронной форме.

 По его итогам будет опреде-
лена территория, которая будет 
благоустроена в 2022 году в рам-
ках муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды муниципаль-
ного образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района». 
Напомним читателям, что по 
результатам опроса жителей го-
рода (подробнее см. «ГК» №7 от 
26.02.2021), который был прове-
ден в социальных сетях в фев-
рале т.г., для участия в итоговом 
голосовании определены: 

- территория парка ДК (зона 
скейтпарка); 

- Комсомольский сквер; 
- зона отдыха в поселке Белая 

Речка; 
- зона отдыха на ул. Нефедов-

ская. 
Обращаем внимание: в голо-

совании смогут принять участие 
жители города Кольчугино в воз-
расте от 14 лет. Проголосовав 
на Общероссийской интернет-
платформе, которую запускает 
Минстрой России, вы выберите 
ту территорию, которая, по ваше-
му мнению, должна быть благо-
устроена в следующем году.

Консультировать кольчугинцев 
по вопросам участия в голосова-
нии будут специально подготов-
ленные волонтеры – на сегодняш-
ний день их 20, они же окажут 
техническую поддержку всем 
желающим. 

К вопросу о голосовании по 
отбору общественных терри-
торий «ГК» вернется еще не 
однажды. Следите за нашими 
публикациями. 

Е. ВИССАРИОНОВА

С 26 апреля 
по 30 мая т.г. 

на территории 
города кольчугино 

пройдет голосование 
по отбору 

общественных 
территорий, 
подлежащих 

благоустройству 
в 2022 году

25 марта состоялось очеред-
ное заседание Совета народных 
депутатов города Кольчуги-
но. Вела его глава города Е.Н. 
Савинова. В работе принимал 
участие глава администрации 
Кольчугинского района К.Н. 
Мочалов.

Началось заседание с при-
ятного момента. Глава 
города сообщила, что 

из Комитета по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции переданы Благодарности за 
активное развитие индивиду-
ального предпринимательства, 
личное участие в подготовке, 
воспитании и поддержке в твор-
ческом росте молодых кадров, а 
также развитие и внедрение но-
вых технологий в производстве 
товаров народного потребления 
Михаилу Евгеньевичу и Дми-
трию Евгеньевичу Яковлевым. 
Поскольку Михаил Евгеньевич 
является депутатом городского 
Совета и присутствовал на этом 
заседании, Елена Николаевна 

торжественно вручила Благодар-
ности ему (см. на снимке).

Первым вопросом повестки дня 
рассматривался отчёт админи-
страции Кольчугинского района 
о результатах работы в рамках го-
родских полномочий в 2020 году. 
Предварительно доклад К.Н. Мо-
чалова подробно заслушивался и 
детально обсуждался на совмест-
ном заседании постоянных депу-
татских комиссий, поэтому было 
решено вновь его не озвучивать. 
Учитывая, что действующий 
глава администрации вступил в 
должность лишь в декабре про-
шлого года, вопросов к нему по 
поводу работы в 2020 году от де-
путатов не последовало. 

- Надо работать. Ситуация 
тяжёлая, в том числе и из-за 
пандемии. Налогов не добрали в 
прошлом году, в этом году тоже 
ситуация не очень хорошая. 
Спасибо Законодательному Со-
бранию области и нашему депу-
тату в ЗС А.В. Дюженкову за 59 
миллионов рублей, выделенные 
на ремонт дорог. Конкурсы уже 
разыграны. Информация о том, 
что планируется по ремонту до-
рог, размещена и в газетах, и в 

Интернете. Задач много. Будем 
решать их все вместе, – подвёл 
итог Константин Николаевич. 

Полностью отчёт администра-
ции Кольчугинского района мы 
публикуем в этом номере газеты 
«Голос кольчугинца» на страни-
цах 9, 10, 11, 12.

Далее депутаты внесли изме-
нения в Устав города. Поправки, 
в основном, вызваны изменени-
ями федерального и областного 
законодательства. Из наиболее 
интересного стоит отметить, что 
теперь местному самоуправле-
нию разрешено предоставлять 
на время службы жильё участко-
вым уполномоченным полиции, 
а также осуществлять меропри-
ятия по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьяне-
ния. Также появился целый раз-
дел об инициативных проектах. 
Инициативный проект – это при-
влечение граждан к развитию, 
благоустройству, формированию 
и исполнению бюджетов различ-
ных территорий. Теперь в город-
ском Уставе будет детально рас-
писано, как он должен выглядеть, 

кто выдвигает такие проекты, 
как они отбираются и принима-
ются для реализации, как и кем 
финансируются и воплощаются 
в жизнь. 

Третьим вопросом депутаты 
обсудили и приняли изменения в 
Правила по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства 
территории города. Поправки 
были связаны с протестом про-
куратуры по поводу отдельных 
пунктов Правил. Теперь, после 
изменений, на собственников 
зданий возлагается обязанность 
изготавливать и устанавливать 
на своём доме таблички с его но-
мером и названием улицы. Также 
ограничена установка шлагбау-
мов, ворот, ограждений и иных 
преград, препятствующих досту-
пу к пожарным гидрантам, резер-
вуарам, водоёмам или проезду 
пожарной техники.

Кроме того, депутаты назна-
чили публичные слушания по 
бюджету-2020, утвердили план 
работы Совета на второй квартал 
т.г., график приёма избирателей и 
норму представительства делега-
тов на конференции КТОСов.  

А. ГЕРАСИМОВ

В Устав и правила 
внесены изменения

СоВЕЩаниЕ

 В здании администрации состоялось совещание, на котором были подведены итоги ре-
ализации мероприятий содействия занятости населения в 2020 году и поставлены задачи 
на предстоящий период. В мероприятии принимали участие заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам Е.А. Семенова, директор ГКУ ВО «Центр занятости 
населения» Г.П. Торунова, заместитель начальника управления образования Е.В. Тым-
чук, заведующий отделом экономического развития, тарифной политики и предприни-
мательства администрации Н.В. Вительс, директор отдела социальной защиты населе-
ния по Кольчугинскому району Е.В. Торунова и – дистанционно – заместитель директора 
департамента труда и занятости населения М.В. Мальцева.

В центре внимания – занятость населения 

Основной доклад был сделан дирек-
тором Центра занятости населения 
города Кольчугино Г.П. Торуновой. 

Она пояснила, что в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой, связанной с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, в 
апреле 2020 года служба занятости перешла 
на временные правила работы, установлен-
ные Постановлением Правительства №460 от 
08.04.2020. Также в сжатые сроки была вне-
дрена технология работы с порталом «Работа 
в России». Данная информационная система 
содержит сведения о работодателях, наличии 
вакантных должностей, гражданах, ищущих 
работу. Зарегистрировавшись в личном ка-
бинете, человек получал всю необходимую 
информацию, а работа велась без личного по-
сещения центра занятости. Галина Павловна 
отметила, что Кольчугинский район находил-
ся на первом месте с самым низким показа-
телем уровня безработицы, и это во многом 
благодаря огромной работе по сдерживанию 
его роста и мерам по трудоустройству граж-
дан, оставшихся без работы в период панде-
мии. Окончание  см. на 6 стр.

Пик официальной безработицы пришелся 
на август, сентябрь, октябрь. По сравнению с 
2019 годом число безработных граждан воз-
росло многократно. Так, в 2019 году их насчи-
тывалось 909 человек, в 2020 г. – уже 1657. По 
мнению Г.П. Торуновой, это связано с закры-
тием предприятий или приостановкой дея-
тельности производств, падением потреби-
тельского и инвестиционного спроса. В связи 
с введением жестких ограничительных мер, 
в частности, на передвижение и социальные 
контакты, резко снизился спрос и предложе-
ние на многие товары и услуги и, как след-
ствие, произошло сокращение рабочих мест, 
увольнение работников, а также прекраще-
ние индивидуальными предпринимателями 
ведения экономической деятельности. 

В качестве социальной меры поддержки – 
временное увеличение пособия по безработице 
и доплата на детей. К примеру, в 2019 году посо-
бие по безработице было выплачено в сумме 14 
000 000 рублей, а в 2020 г. – 49 968 000 рублей. 

В 2020 году за государственной услугой со-
действия в поиске необходимых работников 
в центр занятости обратились 172 работода-

теля, а заявок на вакансии поступило более 2 
тысяч. Взаимодействие с ними также велось 
через портал «Работа в России». 

Что касается профессионального и допол-
нительного профессионального образования 
безработных граждан, то было направлено на 
обучение 55 безработных, из которых смогли 
трудоустроиться лишь 20. Услуги по психоло-
гической поддержке получили 133 человека. 
Она осуществлялась на основе дифференци-
рованного подхода к различным категориям 
безработных граждан с учетом индивиду-
ально-психологических особенностей, срока 
безработицы, мотивации к трудоустройству, 
профессиональной востребованности. 

Социальная адаптация была оказана 143 
безработным гражданам. По словам Г.П. 
Торуновой, участие в мероприятиях по со-
циальной адаптации значительно повышает 
активность людей в поиске работы, улучша-
ет психологическое состояние, формирует 
активную жизненную позицию, направлен-
ную на поиск работы и трудоустройство, 
дает необходимые знания и навыки самопре-
зентации, ведения телефонных переговоров, 
составления резюме, подготовки к собеседо-
ванию с потенциальным работодателем.

Что же касается профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сферы де-
ятельности, трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального обра-
зования, такая услуга в прошлом году была 
оказана 903 гражданам.
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

В законодаТЕЛЬноМ СоБрании

Депутатские запросы Владимиру 
Сипягину – снова на повестке дня. 
Ремонт моста в Коврове, спасение 
рек в Гусь-Хрустальном и Вязни-
ках, ремонт школ – Законодатель-
ное Собрание добивается от главы 
исполнительной власти решения 
по наиболее острым проблемам, 
которые ставят избиратели. Прав-
да, реакция губернатора на такие 
обращения зачастую оказывается 
формальной. 

Депутат от Ковровского района 
Алексей Говырин по пору-
чению жителей подготовил 

запрос на имя губернатора Влади-
мира Сипягина. Речь идет о ремонте 
путепровода через железную дорогу 
Москва – Нижний Новгород. Мост на-
ходится в предаварийном состоянии, 
но при этом активно эксплуатиру-
ется – через Ковров осуществляется 
транспортная связь между Владимир-
ской, Ивановской и Нижегородской 
областями. Путепровод является 
стратегическим объектом и, согласно 
Федеральному закону, подлежит ка-
тегорированию, оценке уязвимости и 
разработке планов обеспечения без-
опасности. Проект капремонта моста 
предусматривает проведение всех ра-
бот в один этап – за полтора года. Ори-
ентировочная сметная стоимость – по-
рядка 260 млн руб. Ковров же получил 
субсидию из областного бюджета 
только на 90 млн. Муниципальный 
дорожный фонд и местный бюджет не 
смогут покрыть образовавшийся де-
фицит. Поэтому депутат обращается с 
просьбой, учитывая социально-эконо-
мическую важность вопроса, рассмо-
треть возможность дополнительного 
областного финансирования. Колле-
ги поддержали Алексея Говырина, 
и документ направлен главе региона. 

Одной из центральных тем обсуждения мартовского заседа-
ния Законодательного Собрания стал отчет Счетной палаты. 
Аудиторы по многим темам работали в сотрудничестве с де-
путатами, так что доклад главы СП Ирины Туляковой очень 
скоро перешел в заинтересованный диалог коллег. 

В 2020 году у СП появились полномочия по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля. 
В их рамках прошло 210 проверок. Всего же аудиторы 

провели 383 контрольных мероприятия. Среди них 71 экспертиза 
законопроектов, постановлений и распоряжений органов госвла-

сти, подготовка годовых и квартальных отчетов об исполнении 
годового бюджета области и бюджета территориального отделе-
ния ФОМС. В правоохранительные и надзорные органы направ-
лено 32 письма с материалами и выводами СП (из них 15 – в про-
куратуру и 3 – в Следственный комитет). 13 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

Но депутатов интересовала не столько статистика, сколько 
итоги работы по конкретным направлениям, в особенности по 
тем из них, которыми парламентарии и аудиторы занимались 
совместно. Больше всего нареканий (что ожидаемо) получила 
сфера здравоохранения. Сначала общественное внимание, а за-
тем и внимание контрольных органов привлекли социальные вы-
платы медикам. Речь не только о «ковидных» деньгах, хотя наи-
больший резонанс вызвали именно они. Не все в порядке было 
с «подъемными» сельским врачам и фельдшерам, с некоторыми 
другими мерами соцподдержки. Счетная палата сравнила цифры 
и пришла к выводу, что в своем нынешнем виде они не слишком 
эффективны – отток специалистов, практически, нивелирует все 
усилия по привлечению кадров.

Серьезные нарушения вскрылись с зарплатами сотрудников 
«скорой помощи» и оснащением «неотложек», но только после 
того, как во Владимире разразился скандал, при Заксобрании 

заксобрание Владимирской области опередило Госдуму на 9 лет
Запрещенный во Владимирской области «веселящий газ» теперь объявлен «вне закона» на 

всей территории России. Региональный закон утратил актуальность, но на протяжении 9 лет 
был ярким примером успешной работы облпарламента «на опережение». 

Депутаты отменили принятый в 2012 году областной закон о запрете «веселящего газа». 
Причина – вступление в силу аналогичной федеральной нормы. Теперь закись азота – вне 
закона по всей территории России. За продажу запрещенного вещества вне медицинских 

и технических целей предусмотрено суровое наказание, вплоть до длительного лишения свободы. 
«В свое время мы сработали на опережение и защитили жителей Владимирской области (в первую 
очередь, молодежь) от этой заразы задолго до того, как был принят федеральный закон. Теперь 
необходимость в региональном регулировании отпала. Областной закон выполнил свою задачу – со-
хранил здоровье, а возможно, и жизни десяткам подростков», – прокомментировал председатель 
облпарламента Владимир Киселев.

Напомним, закон о запрете «веселящего газа» был принят благодаря принципиальной позиции 
фракции «Единая Россия» и вопреки мнению коммунистов и губернатора (на тот момент Николая 
Виноградова). Депутатам даже пришлось пойти на преодоление вето и доказать свою правоту в суде.  

Закон о «веселящем газе» – не единственный пример работы «на опережение». Подобным об-
разом ситуация развивалась и с другим законом, касающимся запрета продажи снюсов. Региональ-
ный документ был принят за год до федерального и также был отменен  в последствии.  Еще ранее 
аналогичная история произошла с запретом  алкоэнергетиков. Соответствующий областной закон  
вступил в силу в марте 2015 года, а с 1 января 2018 г. отменен – в связи с введением запрета на про-
изводство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков на федеральном уровне.   

По инициативе депутата Елены Лаврищевой сегодня принят закон, с 30 до 35 лет увеличиваю-
щий возраст молодых ученых, претендующих на господдержку. В частности, речь идет о гражданах 
без ученой степени, имеющих достижения и выдающиеся результаты в научных исследованиях, на-
учных открытиях и изобретениях по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники. В бюджете 2021 г. на поддержку молодых ученых запланировано 1 млн 27 тыс. руб. Деньги 
пойдут на предоставление не менее 10 грантов на проведение научных исследований (в среднем 
по 102,8 тыс. руб.). Напомним, в феврале областной парламент принял аналогичное решение по 
молодым специалистам на селе. Цель обоих законов  одна – расширить круг потенциальных полу-
чателей льготы.  

«Если срочно не выполнить капи-
тальный ремонт моста, он может 
рухнуть на железную дорогу. Значе-
ние данного путепровода для транс-
портной инфраструктуры области 
сопоставимо с ролью моста через 
железную дорогу и Клязьму во Влади-
мире. Как мы помним, из-за аварий-
ного состояния его даже пришлось 
полностью закрыть и потом уже 
ремонтировать, преимущественно 
на средства областного бюджета.  
Но то было тяжёлым наследием 90-
х. Нельзя допустить, чтобы сейчас в 
Коврове повторился худший сценарий. 
Именно поэтому я вышел с депутат-
ским запросом. Я благодарен за под-
держку коллегам и депутату Госду-
мы Игорю Игошину – он прилагает 
большие усилия, чтобы помочь нам на 
федеральном уровне. Надеюсь, вместе 
решим проблему», – прокомментиро-
вал Алексей Говырин.

Еще один запрос поступил от де-
путатов Романа Кавинова и Михаила 
Максюкова. Напомним, Роман Ка-
винов представляет в ЗС интересы 
вязниковцев, а Михаил Максюков 
– жителей Гусь-Хрустального. За-
прос касается проблем именно этих 
территорий, а точнее, состояния реки 
Гусь, городского водохранилища и 
реки Волшник в Вязниках. О том, 
что они нуждаются в серьезных вос-
становительных и реабилитационных 
работах, речь идет уже несколько лет. 
Еще в 2019 году депутаты передали 
губернатору наказы местных жите-
лей и получили на них официальное 
заключение главы области – «при-
знаны целесообразными к исполне-
нию». Но «признанием» дело и огра-
ничилось. До сих пор не расчищены 
русла, не приведены в порядок бере-
га. Помимо угрозы самим водным 

депутаты обсудили итоги проверок 
Счетной палаты 

депутатов не устроила позиция губернатора 
относительно ремонтов школ  

объектам, нынешнее состояние рек 
представляет опасность для жителей: 
во время весеннего половодья в зону 
подтопления попадают земельные 
участки нескольких частных и даже 
многоквартирных домов. Водоемы 
являются федеральной собственно-
стью, и по закону их охрана – забота 
федерального бюджета. Учитывая 
это, а также высокую социальную и 
экологическую значимость вопросов, 
депутаты настаивают на «принятии 
областными властями исчерпываю-
щих мер» по экологическому восста-
новлению рек.  Депутаты призывают 
губернатора «обратиться в федераль-
ные органы государственной власти с 
целью привлечения средств из феде-
рального бюджета». 

В областном парламенте надеются 
на понимание со стороны губернато-
ра и решение обозначенных проблем. 
Вместе с тем ответ на предыдущий 
запрос их категорически не устроил. 
Он был направлен главе области ме-
сяц назад от имени фракции «Единая 
Россия». Речь шла о предоставлении 
дополнительных денег муниципали-
тетам на ремонт и подготовку к сезону 
школ, учреждений дополнительного 
образования и летних оздоровитель-
ных лагерей. Из-за недофинансирова-
ния зачастую ситуация складывается 
так, что комиссии вынуждены прини-
мать объекты, закрывая глаза на недо-
делки. В прошлом году по настоянию 
депутатов в территории были направ-
лены дополнительные целевые деньги 
(и это – обычная практика, также по-
ступают во многих других регионах 
страны), но в нынешнем бюджете 
средства не предусмотрены. В ответе 
депутатам губернатор, фактически, 
отказал в выделении запрашиваемых 
на школы 250 млн. руб. Владимир 

Сипягин аргументировал свою пози-
цию тем, что забота об образователь-
ных учреждениях – дело местных 
властей, а помощь области возможна 
только в случае незапланированных 
доходов в бюджет. 

Как и следовало ожидать, Заксо-
брание такой ответ не удовлетворил. 
К депутатскому запросу присоедини-
лись и муниципалы. В ЗС поступило 
обращение от Совета Ассоциации 
муниципальных образований обла-
сти, в котором описывается реальное 
положение дел с ремонтами образо-
вательных учреждений. Местным 
бюджетам приходится тратиться не 
только на сами работы, но все чаще – 
на штрафы, потому что привести все 
хозяйство школ и садиков строго в 
нормативное состояние денег хрони-
чески не хватает. Если не будет и той 
поддержки, которую в прошлом году 
оказала область, положение еще бо-
лее усугубится. Депутат Инна Гаври-
лова напомнила еще об одной расту-
щей статье расходов – организации 
школьного питания. Если сами за-
втраки и обеды существенно датиру-
ет федерация, то состояние пищебло-
ков – забота местных властей. И это в 

большинстве случаев требует серьез-
ных вложений. В такой ситуации от-
каз области помочь – настоящий удар, 
последствия которого ощутят на себе 
тысячи семей с детьми.

«Должен признаться, ответ гу-
бернатора нас очень разочаровал. 
Мы снова увидели формальный под-
ход. Наша принципиальная позиция 
– основная часть финансов должна 
быть сосредоточена на местах: там 
живут люди, и деньги областного 
бюджета должны работать на их 
благо. Именно поэтому мы настаива-
ли и добились дополнительной субси-
дии на муниципальные дороги, из тех 
же соображений исходим и сейчас, 
когда речь идет о школах. У муници-
палитетов просто нет необходимых 
бюджетов, и создать нашим детям 
комфортные, а главное, безопасные 
условия – наша обязанность», – отме-
тил председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселев. 

Депутаты предложили губернатору 
при ближайшем же уточнении бюд-
жета все-таки изыскать требуемую 
сумму и обеспечить нормальную под-
готовку образовательных учрежде-
ний к работе с детьми. 

была создана рабочая группа , и дело получило широкую огласку. 
Тогда по просьбе депутатов Счетная палата провела тщательную 
проверку, а об итогах доложила на специально созванном коми-
тете по соцполитике. Парламентарии инициировали разбира-
тельство и по ряду других социально значимых вопросов – ре-
монту больницы в Струнино, оснащению клиник области всем 
необходимым для диагностики и лечения коронавируса и др.

Совместная работа Счетной палаты и Заксобрания продолжа-
ется и в этом году. И снова в центре внимания – здравоохране-
ние. Небывалую раньше остроту приобрел вопрос обеспечения  
льготными лекарствами. Вместе с тем аудиторы еще в прошлом 
году указали на то, что на Аптечном складе происходит неладное. 
При общем сокращении штата организации доля управленческо-
го персонала выросла, и фактическая численность сотрудников 
даже увеличилась. Только на содержание раздутой бухгалтерии 
за полгода было неэффективно потрачено более 600 тыс. руб.

Фактически проваленная программа по строительству ФАПов 
также стала предметом рассмотрения Счетной палаты. По итогу 
2020 года из 59 запланированных объектов были сданы только 
30, а реально заработало – 19. Материалы тех проверок ушли в 
прокуратуру. Вопрос строительства ФАПов был взят и на депу-
татский контроль. 
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эхо праздника
«Изменчивое житейское море – то 

штиль, то, вдруг, шторм… Покой, борь-
ба… и в этой беспокойности и неустой-
чивости бытия – вечное стремление 
человека к свету и добру, поиск истины 
и своего предназначения. Маяк культу-
ры – мощный свет на этом пути, раз-
гоняющий тьму и указывающий верную 
дорогу. Маяк вдохновения, спасения и 
стойкости духа. Его ярким светом оза-
рена жизнь и сегодняшняя праздничная 
встреча», – этими словами руководи-
тель МКУ «Отдел культуры и туриз-
ма» М.Т. Беляева открыла 27-й форум  
работников культуры Кольчугинского 
района, приуроченный к профессио-
нальному празднику.  

Определяют работу этого Маяка 
45 учреждений культуры Кольчу-
гинского района, которые прово-

дят в год более 4 500 мероприятий самой 
разной направленности для различной 
возрастной аудитории. Это фестивали и 
конкурсы, среди которых есть и совер-
шенно уникальные, авторские, проекты 
кольчугинцев, многочисленные концерты, 
спектакли, тематические и  литературные 
вечера, профессиональные праздники, вы-
ставки, экскурсии, народные гуляния, ки-
нопроекты и многое-многое другое. 

Более 380000 человек ежегодно посеща-
ют местные учреждения культуры – эта 
внушительная цифра отражает потреб-
ность кольчугинцев наполнять свою жизнь 
творческим, духовным содержанием. 

В 2020 году, во время строгих ограни-
чительных мер, связанных с пандемией, 
творческий диалог со зрителем не пре-
рывался. Было подготовлено более 1100 
онлайн программ, которые посмотрели 
более 1 000 000 человек.

В учреждениях культуры района во всех 
жанрах искусства работают 197 кружков 
и любительских объединений, в которых 
занимаются около 3000 кольчугинцев. 
Среди творческих коллективов 23 имеют 
звания «Народный» и «Образцовый».

Заслуженный успех: 4 победы в гран-
товых конкурсах национального проекта 
«Культура», благодаря которым было при-
влечено 1,5 млн рублей, а также более 70 
побед (за год!) исполнителей и творческих 
коллективов на фестивалях и конкурсах 
областного, Всероссийского и Междуна-
родного уровней. И многие из них вышли 
в этот день на праздничную сцену. Под 
оглушительные аплодисменты зритель-
ного зала сменяли друг друга Лауреат 
Международного фестиваля-конкурса ис-
полнительского искусства Образцовый 
хореографический  ансамбль «Дель Арте» 
(руководители Ольга Никонорова и Оль-
га Покровская); педагоги Детской школы 
искусств Юлия Гудникова и Татьяна Сте-
паненко; фортепианный дуэт в составе 
преподавателя ДШИ Ларисы Васильевны 
Ивановой и ее ученицы – обладателя Гран-
при открытого конкурса юных пианистов, 
Лауреата областного конкурса и Между-
народного фестиваля-конкурса Алены Ма-
каровой; Лауреат премии администрации 
Кольчугинского района в области культу-
ры, искусства и литературы Образцовый 
хореографический ансамбль «Карусель» 
ДШИ поселка Бавлены (руководитель Та-
тьяна Шишова); солистка Образцового во-
кально-хореографического ансамбля «Ка-
пельки» (руководитель Марина Родина) 
Александра Трошина – Лауреат Всерос-
сийских конкурсов, обладатель премии 
главы администрации «За высокие дости-
жения в искусстве»; Образцовый хорео-
графический ансамбль «Метелица» (ру-
ководитель Алексей Замахаев, хореограф 
Ольга Покровская), завоевавший победы 
на четырех Международных конкурсах; 
Образцовый театр моды «Эстель»  – об-
ладатель Гран-при Всероссийского и трех 
Международных престижных конкурсов, 
Лауреат премии областной администра-
ции в области культуры, искусства и ли-
тературы (руководитель Роман Шпенев, 
хореограф Инна Евстигнеева); Лауреат 
Всероссийских и Международного кон-
курсов детский вокальный ансамбль «Ка-
рамельки» (руководитель Маргарита Ла-
зарева, концертмейстер Наталья Ковтун); 
победитель многочисленных конкурсов 
вокального искусства ансамбль детской 
песни «Фантазеры» (руководитель Люд-
мила Скоромникова); обладатель Гран-при 
Всероссийского конкурса хореографиче-
ского искусства, Лауреат международных 
конкурсов Образцовый хореографический 

В день работника культуры 
ансамбль «Аллегро» (руководители Еле-
на Леонтьева и Наталья Артамонова); ан-
самбль «Медовый Спас» (руководитель 
Заслуженный работник культуры РФ Вла-
димир Першин); участник молодежного 
волонтерского объединения «Ключ», уча-
щийся 11 класса школы №1 Дмитрий Тка-
ченко; вокальный ансамбль «Надежда» 
Новобусинского сельского Дома культуры 
(руководитель Александр Алексеев). 

…Сила света Маяка измеряется вели-
чинами, которые и определяют дальность 
видимости его огней. Каковы же величи-
ны, определяющие работу Маяка культу-
ры? Источник его энергии ежедневно под-
держивают смотрители Маяка, которые 
притягивают к себе людей и рождают в их 
душе свет и добро. Светить и служить – 
это прекрасный смысл жизни. И все про-
звучавшие в этот день слова поздравлений  
– заслуженные. 

На сцену приглашаются глава Кольчу-
гинского района В.В. Харитонов и глава 
районной администрации К.Н. Мочалов. 
Поздравляя виновников торжества с про-
фессиональным праздником, они тепло 
поблагодарили работников культуры за 
высокий профессионализм, преданность 
своему делу и пожелали творческих успе-
хов, благополучия и оптимизма. «Я вновь 
приятно удивлен высоким уровнем культу-
ры Кольчугинского района», – подчеркнул 
К.Н. Мочалов. 

По традиции не обошлось без наград. 
Учитывая, что в прошлом году по понят-
ным всем причинам торжество не состо-
ялось, премии администрации Кольчу-
гинского района в области культуры, 
искусства и литературы В.В. Харитонов 
и К.Н. Мочалов вручили сразу за два года. 
За большой вклад в культурное обслужи-
вание населения Кольчугинского района 
Дипломов лауреатов премии удостоены: 
за 2019 год – МБУ «Раздольевский сель-
ский Дом культуры» (директор Алексеев 
А.Г.); Павловский сельский библиотечный 
филиал (зав. филиалом Жданова Е.А.), Об-
разцовый фольклорный ансамбль «Ягода» 
(руководитель Волкова Ю.И.), Образцо-
вая молодёжная студия эстрадного вока-
ла «Март» (руководители Першин В.С., 
Яхонтова В.А.), городской библиотечный 
филиал №3 (зав. филиалом Абрамова Г.А.), 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Лира» (руководитель Шурахов С.В.); за 
2020 год – Картинная галерея (директор 
Туманова Е.С.), Лычёвский сельский би-
блиотечный филиал (зав. филиалом Фили-
моненко Л.А.), Образцовый коллектив те-
атр-студия «Синяя птица» (руководитель 
Щеглова В.В.), вокальный дуэт Анастасии 
Захаровой и Ивана Никитина (руководи-
тель Першин В.С.), студия вокально-ин-
струментальной музыки «Дяди СЭМ» (ру-
ководитель Фахрутдинов А.И.), ведущий 
библиотекарь МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека» Ирина Генна-
дьевна Бабашкина.

За активную деятельность в развитии 
библиотечного волонтерского движения, 
участие в реализации творческих проек-
тов, направленных на развитие интереса к 
книге и чтению награждаются участники 
молодежного волонтерского объединения 
«Ключ» при Межпоселенческой централь-
ной библиотеке Ткаченко Дмитрий, Шу-

валова Ульяна, Сергеева Дарья, Данилова 
Анастасия, Кузнецова Ксения, Филимо-
ненко Ксения. 

За многолетний творческий труд и высо-
кий профессионализм:

Почетной грамоты департамента 
культуры Владимирской области удо-
стоены директор МБУК «МЦБ» Беляе-
ва Татьяна Анатольевна; преподаватель 
ДШИ Комкова Лидия Николаевна; дирек-
тор Культурно-досугового объединения 
Бавленского сельского поселения Мали-
нина Елена Эдуардовна; Благодарствен-
ных писем – преподаватели ДШИ Паю 
Ольга Владимировна и Семенова Елена 
Константиновна, директор Картинной га-
лереи Туманова Елена Сергеевна;

Почетной грамотой Совета народных 
депутатов и администрации Кольчугин-
ского района награжден дирижёр МБУ 
«ЦКМПиТ» Яровой Владимир Алексан-
дрович, Благодарственным письмом – ве-
дущий специалист молодёжного клуба «На 
Белке» Гомозова Светлана Викторовна; 

Почетной грамоты главы Кольчугин-
ского района удостоены: заведующий 
сектором автоматизации МБУК «Меж-
поселенческая центральная библиотека» 
Аринина Юлия Алексеевна; преподава-
тель ДШИ Киселева Ирина Николаевна; 
концертмейстер ДШИ поселка Бавлены 
Степаненко Татьяна Ашировна, Благо-
дарственным письмом – концертмейстер 
ДШИ Петров Евгений Евгеньевич и препо-
даватель ДШИ Семенова Инна Андреевна.

На сцене со словами приветствий и по-
здравлений глава города Кольчугино Е.Н. 
Савинова и заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам Е.А. Се-
менова. Отдавая дань таланту и отмечая, 
что «лучшие работники культуры про-
живают на территории Кольчугинского 
района», они желают интересных идей и 
успешного их воплощения, неиссякаемо-
го источника творческого вдохновения 
и новых побед. И вновь церемония на-
граждения. Почетной грамотой города 
Кольчугино награждается руководитель 
ансамбля «Капельки» – хормейстер МБУ 
«ЦКМПиТ» Родина Марина Николаев-
на, Благодарностью – культорганизатор 
МБУ «ЦКМПиТ» Андреева Евгения Ни-
колаевна.

Теплые слова поздравлений и пожела-
ний звучат от настоятеля Свято-Введен-
ского храма села Флорищи отца Вячеслава 
и настоятеля Свято-Покровского храма 
села Давыдовское отца Владимира: «На-
питавшись великолепием, идущим со сце-
ны»… «служители культа поздравили слу-
жителей культуры». 

«…Превратится в воду рек – Снег,
Станет облаком седым – Дым, 
Станет домом твой родной Дом,
Из руин воздвигнут вам Храм. 
Должен кончиться любой – Бой, 
Победит, сомненья нет, – Свет,
Я возьму букет цветов – Слов, 
И раздам моим друзьям – ВАМ!» – с эти-

ми поэтическими строками отец Вячеслав 
вручил М.Т. Беляевой букет цветов, а в ее 
лице – всем работникам культуры.

Ко Дню работника культуры приуроче-
на замечательная традиция – вручать спе-
циальный приз, названный «От сердца 
к сердцу», партнерам, друзьям, коллегам, 

с которыми отдел культуры активно со-
трудничает и работает. На этот раз М.Т. 
Беляева вручила его молодежному объе-
динению ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья – клубу «Любое дело по 
плечу» – и их руководителю Тамаре Алек-
сандровне Гороховой. 

По просьбе Владимирской област-
ной организации профсоюза работ-
ников культуры М.Т. Беляева вручает 
Почетные грамоты заместителю дирек-
тора МБУ «ЦКМПиТ» Ивонтьевой Ирине 
Александровне и директору Есиплевского 
СДК Наследсковой Раисе Дмитриевне. 

Почетных грамот отдела культуры 
удостоены: ведущий специалист МБУ 
«ЦКМПиТ» Власова Тамара Васильевна; 
ведущий методист МБУК «МЦБ» Зайце-
ва Галина Егоровна; преподаватель ДШИ 
Покровская Ольга Александровна; заведу-
ющий сельским клубом д. Новоселка Те-
рентьева Валентина Петровна; методист 
Картинной галереи Туманов Сергей Ви-
тальевич; ведущий библиограф городской 
библиотеки №3 Федотова Надежда Нико-
лаевна. А особая награда – специальный 
приз заведующей отдела культуры – 
был вручен Александру Николаевичу Гуд-
никову – человеку, имя которого хорошо 
известно кольчугинцам. 

«Если есть на свете что-либо надеж-
ное, так это свет маяка. Свет Маяка 
культуры навсегда сохраняет в себе энер-
гию тех, кто делал его ярким и созида-
тельным. На профессиональные встречи 
мы не собирались два года и, к сожалению, 
страница Памяти наполнилась именами 
многих наших коллег, ушедших, но остав-
шихся в вечном свете Маяка культуры и 
наших сердец», – звучат слова М.Т. Беля-
евой, и зал встает, чтобы почтить память 
Тамары Фоминичны Мурашовой, Аллы 
Константиновны Барсуковой, Эльвиры 
Яковлевны Давыдовой, Евгения Матве-
евича Петрова, Людмилы Григорьевны 
Сурсяковой, Анатолия Анатольевича Ше-
велева, Сергея Евгеньевича Гончарова, 
Игоря Анатольевича Баранова, Галины 
Степановны Цаплиной, Татьяны Алексе-
евны Алексеевой, Людмилы Алексеевны 
Албазиной, Александра Андреевича Бал-
дова, солистов самодеятельных коллекти-
вов Надежды Евдокимовны Баруленковой, 
Марии Николаевны Клюшиной, Татьяны 
Борисовны Гришиной, Руслана Рафхато-
вича Садертинова, Ольги Юрьевны Ми-
хайловой, чьи имена неразрывно связаны 
с культурой Кольчугинского района. Зву-
чат благодарные аплодисменты. Соло на 
валторне исполняет воспитанница Бав-
ленской ДШИ Ахмедова Полина (препо-
даватель Мурашов П.В.).

«...Житейское море неизменно обруши-
вает на Маяк свои волны, но Маяк куль-
туры остается устойчивым, его свет 
предупреждает об опасности и продол-
жает освещать путь, наполняя жизнь 
надеждой. А пока живет надежда, чело-
век продолжает двигаться вперед, несмо-
тря ни на что», – звучат заключительные 
слова ведущей, извещая, что двухчасовое 
действо, буквально заворожившее всех 
сидящих в зале, близится к завершению. 
Спасибо вам за подаренный праздник, 
уважаемые работники культуры!

 Е. ВИССАРИОНОВА 
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приём – дистанционно

заСЕданиЕ опЕраТиВноГо шТаБа 

оБраТиТЕ  ВниМаниЕ

Образовательные 
организации 

COVID – 19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудники)

COVID – 19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся) Закрыто

Школы 2 (0,47% от 
общего кол-ва 
сотрудников) 

1 (0,24% от 
общего кол-ва 
сотрудников

Учащиеся с 22 по 
28 марта находят-
ся  на каникулах

Учащиеся с 22 по 
28 марта находят-
ся на каникулах

-

ДОУ 0 2 (0,82% от 
общего кол-ва 
сотрудников),
не изменилось  
по сравнению
 с 17.03.2021

0 347 (12,9% от 
общего кол-ва 

учащихся), 
+31 по сравнению 

с 17.03.2021 

4 группы  
в ДОУ 

№5 (ОРЗ, 
ОРВИ)

УДО 2 (1,92% от 
общего кол-ва 
сотрудников)

0

об оперативной 
обстановке

Об оперативной обстановке в Кольчугин-
ском районе и проводимых мероприятиях по 
предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции Е.А. Семе-
нова сообщила следующее. 

За период с 17 по 24 марта сотрудниками 
ОМВД  было составлено 36 протоколов по 
статье 20.6.1 (нарушение режима самоизо-
ляции). Передано на рассмотрение в суд 36 
протоколов, по ранее направленным прото-
колам из суда получено 5 постановлений, из 

Очередное, десятое в текущем году, заседание опе-
ративного штаба по предупреждению распростра-
нения на территории Кольчугинского района новой 
коронавирусной инфекции состоялось 24 марта. Про-
вела его заместитель главы районной администра-
ции по социальным вопросам Е.А. Семенова. 

о санитарно-
эпидемиологической ситуации
По вопросу о текущей санитарно-эпидемиологической 

ситуации в Кольчугинском районе на 24.03.2021 слушали 
начальника Территориального отдела управления Ро-
спотребнадзора в Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах, заместителя председателя оперативного 
штаба В.В. Донских.  Заболевших COVID-19 на терри-
тории района 3665 человек. Прошли госпитализацию 105 
человек, снято с наблюдения 3422. Всего под медицин-
ское наблюдение было взято 8766 человек, прибывших из 
зарубежных стран, «контактников», а также заболевших 
COVID-19. Истек срок изоляции у 4978 человек, на изо-
ляции находятся 58.

Под медицинским наблюдением находятся 58 человек – 
бывших в контакте с подозрением на заболевание или за-
болевших COVID-19. С 23 по 24 марта т.г. взято на учет 23 
человека, из них 10 заболевших COVID-19 и 13 «контактни-
ков». 

За период с 12 по 23 марта т.г. зарегистрировано 48 за-
болевших, из них 4 детей в возрасте от 0 до 17 лет и 44 
взрослых. 

Уровень заболеваемости на 11-й неделе года составил 
93,27 на 100 тыс. населения, что на 14,28% больше, чем 
на 10 неделе. Если говорить по возрастным группам, то в 
возрасте от 0 до 1 года заболевших нет; от 1 года до 6 лет 
заболели 2 человека; от 7 до 14 лет – 0; от 15 до 17 лет – 2; 
от 18 до 29 лет – 0; от 30 до 49 лет – 13; от 50 до 64 лет – 21; 
от 65 лет и старше – 10. 

У взрослых  рост  заболеваемости в 1,85 раза (на 31,25%  
соответственно) в возрастных группах 30-49 лет и 50-64 
года. Заболели 2 школьника – в школах №2 и №4, а также 
2 воспитанника ДОУ. По-прежнему болеют работники 
промышленных предприятий, ИП, пенсионеры (20 чело-
век, 41,66%). 

Заместитель главного врача Кольчугинской ЦРБ 
В.П. Сорокин сообщил, что за период с 17 по 23 марта в 
районе ОРВИ заболели 270 человек, из них 205 детей, 65- 
взрослых; пневмония диагностирована у 18 человек (все 
взрослые), госпитализированы 4 человека; обследовано на 
COVID-19 498 человек, заболевание выявлено у 41. 

о вакцинации 
По вопросу о проведении вакцинации от коронави-

русной инфекции В.П. Сорокин сообщил следующее: за 
весь период вакцинации в Кольчугинскую центральную 
районную больницу было поставлено 1150 доз вакцины, 
по состоянию на 24.03.2021 все они использованы. В ли-
сте ожидания находятся 126 человек. Запланирована по-
ставка 150 доз.

Продолжается вакцинация вторым компонентом вак-
цины, на отчетную дату провакцинированы 874 человека.

о заболеваемости 
в школах и доУ

По вопросу об уровне заболеваемости COVID-19, ОРЗ 
и ОРВИ педагогического состава, воспитанников и уча-
щихся в образовательных учреждениях района слушали 
начальника управления образования В.Н. Дергунова. 
По состоянию на 24 марта (см. таблицу):

23 марта 2021 г. в Общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Кольчугинского района свой плановый приём провел 
депутат районного Совета народных депутатов, глава Кольчугин-
ского района, член местного Политсовета Харитонов Владимир 
Викторович (на снимке).

Кроме дистанционного приёма при соблюдении всех санитарно - 
эпидемиологических норм многие заявители были приглашены в 
Общественную приёмную лично. Всего очно и дистанционно были 
приняты 9 человек.

За время  приёма были  рассмотрены  вопросы, касающиеся гази-
фикации села Есиплево; проведения ремонта протекающей крыши 
дома №17 по ул. Котовского; благоустройства дворовой территории 
по адресу: ул. Дружбы, дом 26; включения в программу «Устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт 
средств Государственной корпорации» многоквартирного дома по 
адресу: посёлок Дубки, ул. Парковая, дом 7; решения вопроса по пере-
даче показателей электроэнергии пенсионерами дома №20 по ул. Ким.

В ходе  приёма были  приняты решения, даны консультации, неко-
торые вопросы взяты на личное рассмотрение и контроль.

В. АНДРЕЕВА, сотрудник Общественной приёмной,
заместитель исполнительного секретаря

МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».                

рассмотрены и взяты 
на контроль

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

5 апреля  (понедельник), 10:00-12:00,  САШИНА Ольга Влади-
мировна – депутат  Совета народных депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6 апреля (вторник), 10:00-12:00,  ГАРУС Галина Владимировна 
– заместитель директора ГКУ ВО «Отдел социальной защиты на-
селения по Кольчугинскому району».

7 апреля (среда), 10:00- 12:00, ТОРУНОВА Галина Павловна – 
директор ГКУ ВО «Центр занятости населения города Кольчугино».

Приёмы проводятся дистанционно и по предварительной за-
писи. 

Запись и справки по телефону 2-03-34 (или 8-49245-2-03-34)
в рабочие дни (понедельник – пятница)  с 900 до 1200.

Департамент труда и занятости населения Владимирской об-
ласти информирует о вступлении в силу Постановления Прави-
тельства Российской Федерации № 362 от 13 марта 2021 года «О 
государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработ-
ных граждан». 

Документом утверждён механизм предоставления субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, трудоу-
страивающим безработных граждан из числа зарегистрированных в 
службе занятости населения на 1 января 2021 года.

Размер субсидии на одно рабочее место составит около 50 тысяч ру-
блей. Выплата будет осуществляться в три этапа: через месяц, через 
три месяца и через полгода после найма безработного гражданина. 
Каждый транш − это МРОТ (сейчас это 12792 рубля на каждого ново-
го сотрудника), увеличенный на сумму страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды.

Для получения этого вида поддержки работодателю необходимо на-
править заявление через личный кабинет портала «Работа в России», 
указав перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. 

Распределение субсидий возложено на Фонд социального страхо-
вания. 

Пресс-служба администрации Владимирской области

работодатели могут 
получить субсидию 

них 5 штрафов (3 – 1000 рублей, 1 – 1500 рублей, 1 
– 5000 рублей).

Проведено 23 мероприятия по выявлению право-
нарушений в сфере санитарно-эпидемиологических 
требований, в т.ч. 2 совместно с администрацией 
Кольчугинского района.

Проверено 173 объекта, из них: транспортная ин-
фраструктура – 62; сфера торговли – 96; сфера обще-
ственного питания – 15. Проведено 149 профилакти-
ческих бесед с гражданами.

о результатах проверок 
О результатах проверочных мероприятий по со-

блюдению санэпидтребований и количестве состав-
ленных протоколов за отчетный период слушали 
заведующего отделом экономического развития, 
тарифной политики и предпринимательства ад-
министрации Н.В. Вительс и  заведующего секто-
ром по пассажирским перевозкам МКУ «Управле-
ние районного хозяйства» Ж.А. Головашкину. 

Н.В. Вительс проинформировала, что с 17 по 24 
марта сотрудниками отдела экономического раз-
вития, тарифной политики и предпринимательства 
администрации проведено 2 совместных рейда: 
первый – с участием представителей МКУ «Управ-
ление гражданской защиты Кольчугинского района» 
и ОМВД России по Кольчугинскому району; второй 
–  с представителями Департамента предпринима-
тельства Владимирской области, МКУ «Управле-
ние гражданской защиты Кольчугинского района», 
ОМВД России по Кольчугинскому району, Роспо-
требнадзора. Проведен мониторинг 25 объектов тор-
говли и 6 объектов общественного питания. Наруше-
ния выявлены у посетителей магазинов, составлено 6 
протоколов по ст. 20.6.1, с данными гражданами про-
ведена профилактическая работа. 

Ж.А. Головашкина сообщила, что за отчетный пе-
риод было проведено 2 проверочных мероприятия 
по соблюдению персоналом предприятий автомо-
бильного транспорта и пассажирами общественного 
транспорта комплекса санитарно-эпидемиологиче-
ских мер, в том числе 1 совместно с ОГИБДД. Про-
верено 12 единиц транспорта (включая автобусы и 
такси), выявлено 5 нарушений среди пассажиров 
общественного транспорта и 3 нарушения – среди 
персонала. С данными гражданами проведена про-
филактическая работа.

до 31 марта
Е.А. Семенова сообщила, что в соответствии с изме-

нениями, внесенными в Указ Губернатора от 17.03.2020 
№ 38, до 31 марта текущего года продлен срок действия 
ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, в части необходимости соблюдения режима са-
моизоляции лицами в возрасте старше 65 лет.

проверочные мероприятия 
продолжаются 

В завершение заседания в соответствии с поручени-
ями областного оперативного штаба по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфек-
ции и по предложению Е.А. Семеновой был утверждён 
график совместных проверочных мероприятий по со-
блюдению комплекса санитарно-эпидемиологических 
мер в общественном транспорте, в социальной сфере, 
в сфере торговли в период с 29 марта по 2 апреля т.г. 

 Е. ВИССАРИОНОВА
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Что же касается профессио-
нальной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельно-
сти, трудоустройства, прохожде-
ния профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образова-
ния, такая услуга в прошлом году 
была оказана 903 гражданам.

Для повышения эффектив-
ности профориентационной 
работы в системе образования 
для учащихся старших классов 
школ района проводились уроки 
«Правила выбора профессии», 
где ребята знакомились с миром 
профессий, перечнем востре-
бованных из них, состоянием 
рынка труда и направлениями 
профессионального обучения. 
Для выпускников проводится 
традиционная ярмарка учебных 
и рабочих мест в дистанционном 
формате. Говоря об организации 
проведения оплачиваемых обще-
ственных работ, Галина Павловна 
отметила увеличение суммы ма-
териальной поддержки до 6 тысяч 
рублей и обратила внимание ра-
ботодателей на тот факт, что при 
наличии свободной вакансии они 
имеют право принимать граждан 
на временную работу по срочно-
му трудовому договору, путем за-
ключения с ЦЗН договора об ор-
ганизации общественных работ. 

Не первый год ЦЗН работает с 
несовершеннолетними граждана-
ми в плане их трудоустройства, 
в свободное от учебы время. Га-
лина Павловна тепло поблагода-
рила руководителя ООО «СУ-17» 
С.А. Тихомирова. Дело в том, 
что данное предприятие являет-
ся лидером по трудоустройству 
подростков на протяжении ряда 
лет. Воспользовавшись случаем, 
Галина Павловна обратилась к 
работодателям с просьбой уде-
лить пристальное внимание и 
рассмотреть вариант создания 
временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан, как одной из 
существенных мер для снижения 
уровня неорганизованного досуга 
и преступности. 

В завершение она вкратце рас-
сказала о реализации националь-
ного проекта «Демография». Так, 
в целях реализации региональной 
программы «Старшее поколение» 
центром занятости было органи-
зовано обучение трех граждан 
предпенсионного возраста по про-
фессиям: повар, охранник, смет-
чик, все они трудоустроились по 
вновь обретенным профессиям. В 
рамках другой региональной про-
граммы - «Содействие занятости 
женщин, находившихся в отпуске 

В центре внимания – 
занятость населения

по уходу за ребенком до 3-х лет» – 
обрели новые профессии 7 участ-
ниц программы по профессиям: 
повар, менеджер по персоналу, 
дефектолог, бухгалтер, птицевод. 
Трудоустроились из них 6 чело-
век. 

Среди основных задач, стоя-
щих перед ЦЗН, Галина Павловна 
выделила четыре: это необходи-
мость стабилизации обстановки 
на рынке труда, восстановление 
показателей безработицы, повы-
шение уровня трудоустройства, 
снижение уровня безработицы; 
создать условия для более эф-
фективного регулирования и 
использования рабочей силы; 
активизировать взаимодействие 
с органами местного самоуправ-
ления по вопросам выявления 
неформальной занятости и, на-
конец, активизировать работу 
по информированию граждан и 
работодателей с использованием 
различных способов связи. 

В заключение Г.П. Торунова 
отметила, что для выполнения 
поставленных задач необходима 
слаженная командная работа в 
тандеме. С администрацией райо-
на, по ее словам, удалось выстро-
ить продуктивные взаимоотно-
шения, поэтому она обратилась с 
просьбой к работодателям в пла-
не оказания ими содействия ЦЗН 
в рамках своих компетенций для 
решения проблем и поставлен-
ных задач. 

Что касается временного тру-
доустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет: в 
прошлом году из-за пандемии их 
не трудоустраивали – об этом со-
общила заместитель начальни-
ка управления образования Е.В. 
Тымчук. В этом году уже под-
готовлен приказ, в каникуляр-
ное время будут трудоустроены 
порядка 60 человек. Как сказала 
Елена Владимировна, основная 
их часть будет работать в лагерях 
с дневным пребыванием, а ос-
новную нагрузку на себя возьмут 
школы №4, №7 и №2.

Заведующий отделом экономи-
ческого развития, тарифной по-
литики и предпринимательства 
района Н.В. Вительс рассказала 
о формах государственной под-
держки социального предпри-
нимательства и о том, как ее по-
лучить в очередной раз, обратив 
внимание на функционирование 
центра оказания услуг «Мой 
бизнес», где предприниматели и 
граждане, планирующие открыть 
свой бизнес, могут по принципу 
«одного окна» получить все не-
обходимые услуги для начала и 
ведения предпринимательской 
деятельности, а также восполь-

зоваться всеми формами госу-
дарственной поддержки. Наталья 
Валерьевна отметила тот факт, 
что предприниматели зачастую 
боятся и не верят в реальную по-
мощь, она призвала их отбросить 
сомнения при реализации своих 
прав. 

Директор отдела социальной 
защиты населения Е.В. Торунова 
рассказала об оказании гражда-
нам государственной социальной 
помощи на основании социально-
го контракта.

Социальный контракт – это со-
глашение, которое заключается 
органами соцзащиты с граждана-

Окончание. Начало см. на 2 стр. ми и семьями, доход которых по 
независящим от них причинам 
ниже прожиточного минимума. 
По этому соглашению орган со-
циальной защиты населения обя-
зуется оказать государственную 
социальную помощь. 

Недавно в программу были 
внесены изменения, благодаря 
которым расширились возмож-
ности использования средств 
социального контракта. Их те-
перь также можно направить на 
профессиональное обучение или 
получение дополнительного про-
фобразования, на поиск работы и 
открытие собственного бизнеса. 
Кроме того, нуждающиеся семьи 
смогут использовать средства 
социального контракта на пре-
одоление трудной жизненной си-
туации: покупку товаров первой 
необходимости и лекарств, обуви 
и одежды, товаров для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
По словам Е.В. Торуновой, 2 со-
циальных контракта уже заклю-
чены, в работе еще 5, а до конца 
года их должно быть более 100. 

Подвела итоги совещания заме-
ститель директора областного де-
партамента по труду и занятости 
населения М.В. Мальцева. Она 
обратила внимание на основные 
моменты: уровень безработицы 
в области вырос в 3,5 раза, но в 
Кольчугинском районе ситуация 
складывалась более мягко. Сни-
жение безработицы связано с 
беспрецедентными мерами госу-
дарственной поддержки. В то же 
время М.В. Мальцева отметила, 
что легкость постановки на учет 
безработных привела к мошенни-
честву, в бюджет было возвраще-
но 11 миллионов рублей. Работа 
по выявлению граждан, получив-
ших пособия таким образом, про-
должается.

Одним из отрицательных мо-
ментов М.В. Мальцева назвала 
низкий уровень трудоустройства 
после прохождения обучения. 
Документальная неразбериха с 
обучением и трудоустройством 
мамочек и пенсионеров породило 
вал жалоб, но М.В. Мальцева уве-
рена, что в ближайшем времени 
все нормализуется. Обратила она 
внимание на то, что много людей 
находятся в сером секторе эконо-
мики, призвала активнее работать 
с самозанятыми, а поддержку ин-
вестиционных проектов назвала 
наиважнейшим направлением. В 
завершение поблагодарила ЦЗН 
за проделанную работу и вырази-
ла надежду, что благодаря общим 
усилиям удастся снизить соци-
альную напряженность на рынке 
труда.   

Е. МУРЗОВА

26 марта в Картинной галерее прошел 12-й районный конкурс 
«Юные мастера росписи по дереву». Несмотря на пандемию, в нем 
приняли участие 28 юных художников из  ДШИ, студии «Росписи 
по дереву» Е.С. Тумановой, школ №7, №1, №4, а также Павлов-
ской. Для размещения детей в соответствиии с санитарными нор-
мами были задействованы оба зала галереи – малый и большой. 

Тема конкурса – «Красота и гармония», отчасти она свободная – 
под нее можно «подогнать» любой рисунок. На выполнение работы 
конкурсантам было дано 3,5 часа, за это время на досках появились 
ярко исполненные интересные сюжеты. В работах юных художников 
присутствовали, в основе своей, рисунки, выполненные в Мезенской, 
Городецкой и Хохломской росписях. 

Чья же работа лучше – решать членам жюри. Уже в ближайшие дни 
в Картинной галерее состоится награждение победителей.  Следите за 
нашими публикациями.  

«красота и гармония» 
в творчестве юных

Весна в разгаре, и все сильнее желание уехать отдохнуть на 
море. Многие планируют свой отдых заранее, подбирают туры, 
сравнивают цены на билеты. Учтя это, кибермошенники тоже не 
теряют времени, расставляя для граждан, планирующих отдых, 
ловушки в интернете. 

Аферисты заманивают пользователей через социальные сети. Они 
копируют сайты авиакомпаний и известных турфирм и предлагают 
заплатить за перелет с помощью электронного кошелька или прямо-
го перевода на карту. Основная цель аферистов – завладеть данными 
платежных карт и получить деньги. Такие операции проходят мгно-
венно, и отозвать их невозможно. Полицией регулярно блокируются 
десятки фейковых ресурсов по продаже авиабилетов, но на их месте 
сразу появляются новые.

Обман туристов может стать самым популярным мошенничеством 
в 2021 году. После возобновления международных авиаперелетов, ко-
торые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, начина-
ется постепенное восстановление потока туристов. Особое внимание 
мошенников всегда привлекают туристические направления, которые 
активно рекламируются. Поэтому слишком дешевые билеты на по-
пулярные курорты и «эксклюзивные» рейсы ‒ это повод проявить 
бдительность. Схема проста для проверки: как только возникает си-
туация с явно дешевыми билетами или с рейсами, которые нигде на 
других сайтах не подтверждаются, то это один из показателей дея-
тельности мошенников. 

«Если вы собираетесь купить билет или путевку в интернете, 
тщательно проверьте сайт авиакомпании или турфирмы. Внима-
тельно изучите адресную строку браузера, проверьте защищенное 
соединение – буквы https в начале адресной строки и значок закрыто-
го замка. Преступники создают липовые онлайн-ресурсы с простой 
целью – собрать конфиденциальные данные. Ведь банки не компен-
сируют потери, если человек сам перевел деньги преступникам или 
ввел на фишинговом сайте полные реквизиты карты, пароли и коды 
из банковских уведомлений», – предупредил эксперт Отделения Вла-
димир Банка России Евгений Гаврилюк.

поТрЕБиТЕЛЬ, Бди!

как не стать жертвой 
мошенников, 

планируя отдых?

28 марта в Коврове прошли соревнования открытого первен-
ства Ковровского района по греко-римской борьбе памяти Героя 
Советского Союза, лейтенанта А.В. Лопатина. 

В соревнованиях принимали участие 360 участников из 16 городов 
Московской и Владимирской областей.

Кольчугинцы выступили весьма удачно. Мухамад Рассоев (вес  29 
кг) занял 1 место, а Абдуджабор Самадов (вес 35 кг) – 3 место.

СпорТ

Удачное выступление
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

наши  инТЕрВЬЮ ВниМаниЕ, пандЕМиЯ!

Одним из инструментов регулирования экономики явля-
ется ключевая ставка Банка России. Она оказывает влия-
ние не только на макроэкономические показатели развития 
государства, но и на жизнь каждого его гражданина. Многие 
кольчугинцы слышали о ключевой ставке, но мало кто зна-
ет, как она влияет на личные финансовые интересы. Об этом 
поговорим с управляющим Отделением Владимир Банка 
России Надеждой КАЛАШНИКОВОЙ (см. на снимке).

ключевая ставка 
Банка россии: 

от теории к практике 
повседневной жизни

устойчивость и происхо-
дит быстрее, чем ожида-
лось ранее. Ожидания по 
внешнему спросу также 
улучшаются на фоне до-
полнительных мер бюд-

век «ощущает», действительно 
отличается от официальной. Это 
объясняется тем, что у каждого 
своя потребительская корзина, 
свой набор наиболее часто по-
купаемых товаров. Росстат, дан-
ные которого использует Банк 
России, при расчетах годовой 
инфляции фиксирует изменение 
цен на более чем 550 товаров и 
услуг, перечень которых еже-
годно пересматривается. С этого 
года, например, Росстат вклю-
чил в потребительскую корзину 
новые товары и услуги, спрос на 
которые проявился во время пан-
демии и карантина (дезинфици-
рующие средства, санитарно-ги-
гиенически маски, термометры, 
целый перечень новых медика-
ментов и т.д.). 

И все эти товары и услуги важ-
ны для разных людей. При этом 
людям свойственно обращать 
больше внимания на изменение 
цен на те товары, которые они по-
купают чаще. Например, цены на 
продукты питания или бензин нам 
запомнить проще, чем на мебель 
или одежду. А еще нам свойствен-
но обращать внимание именно на 
рост цен, такие факты откладыва-
ются в памяти, а снижение цен мы 
обычно не замечаем.

И нужно помнить, что Банк 
России использует показатель 
годового темпа прироста потре-
бительских цен. Люди в большей 
степени замечают увеличение 
цен на товары за более короткий 
период, например, за месяц или 
даже за неделю, при этом мало 
кто сравнивает текущие цены 
с ценами в прошлом году. При 
сравнении на коротком отрезке 
времени мы можем наблюдать 
временное повышение цен, свя-
занное с сезонностью товара и 
всплеском спроса, как было, на-
пример, с лимонами и имбирем 
весной прошлого года. Банку 
России важно отслеживать имен-
но годовую динамику, она более 
точно и объективно отражает ин-
фляционные процессы в стране. 

По прогнозу Банка России, го-
довая инфляция достигнет своего 
максимума в марте этого года и 
далее будет снижаться. С учетом 
проводимой денежно-кредитной 
политики годовая инфляция вер-
нется к цели Банка России вблизи 
4% в первой половине 2022 года и 
будет находиться на этом уровне 
в дальнейшем.

– Спасибо Вам за исчерпываю-
щие ответы. 

– Надежда Викторовна, что 
такое ключевая ставка?

– Ключевую ставку считают 
одним из основных параметров, 
влияющих на цену заемных 
средств. Это процент, под кото-
рый Банк России выдает кредиты 
коммерческим банкам. Вместе 
с тем, это ставка, по которой он 
принимает у банков денежные 
средства на депозиты. Ключевую 
ставку на регулярных заседаниях 
устанавливает Совет директоров 
Банка России. И к ней привязаны 
остальные ставки по операциям 
регулятора.

– Может ли обычный кольчуги-
нец получить кредит по ключе-
вой ставке, и почему банки пред-
лагают более дорогие кредиты?

– Банк России не оказывает 
услуги населению и кредитует 
при необходимости только ком-
мерческие банки. В России двух-
уровневая банковская система, 
и Банк России – мегарегулятор, 
или «банк банков». Он предлага-
ет деньги банкам, а те – населе-
нию. Ставка коммерческих бан-
ков всегда будет выше, поскольку 
они закладывают в стоимость 
кредитов свои риски и издерж-
ки. Нужно оплатить проценты 
вкладчикам, создавать резервы 
на случай невозврата кредита.

– Как изменения ключевой 
ставки сказываются на жите-
лях Владимирской области?

– Изменения ключевой ставки, 
в первую очередь, влияют на про-
центы по кредитам и вкладам, а 
в конечном итоге – и на цены в 
магазинах. При снижении клю-
чевой ставки деньги становятся 
дешевле. Банки снижают ставки, 
их клиенты берут больше креди-
тов и больше тратят. Это приво-
дит к росту спроса, повышению 
цен. И наоборот, если Банк Рос-
сии поднимает ключевую ставку, 
деньги в экономике становятся 
дороже. Это значит, что вслед 
за этим повышаются ставки по 
вкладам и кредитам. Люди боль-
ше сберегают и меньше тратят на 
покупки. В результате снижается 
спрос, цены перестают расти и, 
как следствие, замедляется ин-
фляция. 

– На заседании Совета дирек-
торов 19 марта Банк России при-
нял решение повысить ключевую 
ставку до 4,50% годовых. Почему 
принято такое решение?

– Совет директоров Банка Рос-
сии 19 марта принял решение по-
высить ключевую ставку на 25 
б.п., до 4,50% годовых, учитывая 
несколько факторов. Темп роста 
потребительских цен в I кварта-
ле складывается выше прогноза 
Банка России. Восстановление 
внутреннего спроса приобретает 

жетной поддержки в ряде стран и 
увеличения темпов вакцинации 
населения. Инфляционные ожи-
дания населения и бизнеса оста-
ются на повышенном уровне. Ба-
ланс рисков сместился в сторону 
проинфляционных. 

– Из материалов владимир-
ского отделения Банка России 
следует, что инфляция в реги-
оне составила 6%. Но очевидно 
заметное подорожание мяса и 
картофеля, обедов в целом. Чем 
это можно объяснить?

– В феврале инфляция во Вла-
димирской области ускорилась, 
при этом сильнее всего выросли 
цены на продовольствие. Наи-
больший вклад внесла динамика 
цен на свинину и мясо кур. Свя-
зано это с увеличением издержек 
производителей. Из-за роста цен 
на зерно на внешних рынках по-
дорожал корм для скота и птицы. 
Подорожали импортные вете-
ринарные препараты. Возросла 
стоимость упаковки и транспор-
тировки. Все это естественно 
отразилось на ценах на продук-
ты. Картофель подорожал из-за 
невысокого урожая в 2020 году, 
что привело к увеличению доли 
импортного картофеля на рынке. 
Вырос ценник в кафе и в столо-
вых. При снятии ограничений 
жители региона стали посещать 
их чаще, но рост закупочных цен 
и соблюдение эпидемиологиче-
ских требований привели к подо-
рожанию обедов и готовой про-
дукции быстрого питания.

– Есть ли товары или услуги, 
цены на которые во Владимир-
ской области либо не растут 
вообще, либо растут совсем не-
значительно? 

– В нашем регионе остаются 
низкими цены на услуги: ин-
фляцию в этой сфере продолжа-
ет сдерживать конкуренция на 
рынке (1,8%). Расширение сети 
филиалов лечебных учрежде-
ний привело к снижению цен на 
первичные медицинские услуги. 
Для сохранения базы клиентов 
сотовыми компаниями не повы-
шались цены на связь. Из-за не-
благоприятной зимней погоды 
снизился спрос на обучение ав-
товождению, что привело к сни-
жению цен на образовательные 
услуги.

– Почему людям часто ка-
жется, что инфляция выше, 
чем по данным официальной 
статистики?

– Та инфляция, которую чело-
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Бюджет муниципального 
образования город Кольчугино

Проект бюджета составлен и утвержден решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 со следу-
ющими основными параметрами: доходы – 222,5 млн. руб., расходы 
– 257,5 млн. руб., дефицит бюджета – 35,0 млн. рублей. 

Параметры бюджета города в течение 2020 года корректиро-
вались 10 раз. Изменения касались уточнения доходов, расходов, 
источников финансирования дефицита бюджета, а также перерас-
пределения бюджетных средств в рамках исполнения мероприятий 
муниципальных целевых программ.

В отчетном периоде Правительством РФ был введен ряд ограни-
чительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. 
Несмотря на введенные ограничения, исполнение городского бюд-
жета по доходам составило 247 млн. руб., что на 4,3% выше посту-
плений 2019 года.

Налоговых и неналоговых доходов зачислено 155,4 млн.руб. или 
101,8% от  уточненного плана (на 12,5% выше уровня 2019 года).

Рост поступлений по налоговым доходам на 18,3% к уровню 2019 
года обеспечен в результате зачисления с 2020 года в доходы го-
родского бюджета 50% транспортного налога с физических лиц, взи-
маемого на территории муниципального образования. Недоимка по 
налоговым платежам составляет 21 млн.руб., по сравнению с пред-
шествующим годом она снижена на 0,7 млн.руб. или на 3,1%.

По неналоговым доходам поступления составили 16,3 млн.руб., 
что составляет 89,7% от уточненного плана или 79,4% поступлений 
2019 года. Значительно снизились поступления от основных ис-
точников поступлений неналоговых доходов: от арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена – 6,8 млн.руб. (75,4% от уточненного плана или 80,4% 
к уровню 2019 года), арендной платы за земли, находящиеся в соб-
ственности поселения – 0,5 млн.руб. (101,6% от уточненного плана 
или 59,4% к уровню 2019 года). Недоимка по неналоговым платежам 
по состоянию на 01.01.2021 составляет 27,5 млн.руб.

Безвозмездные поступления зачислены в городской бюджет в 
объеме 91,6 млн.руб. или 100,5% от годового уточненного плана. В 
целях обеспечения сбалансированности городского бюджета и ча-
стичной компенсации снижения поступления собственных доходов 
из областного бюджета предоставлена финансовая помощь в объ-
еме 9,3 млн.рублей.

Расходы городского бюджета составили 272,7 млн. руб. или 96,5% 
от уточненного плана, из них 87,3% произведены в рамках реализа-
ции муниципальных программ. 

В целях социально-экономического развития территории в отчет-
ном периоде администрация района принимала участие в реализа-
ции 3 федеральных проектов, входящих в состав национальных про-
ектов Российской Федерации:

– «Формирование комфортной городской среды»  – 25,8 млн.руб.; 
– «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-

живания жилищного фонда» – 1,4 млн. руб.; 
– «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель-

ства»  – 5,1 млн.руб.
В 2020 году в МО город Кольчугино действовали 16 муниципаль-

ных программ различной направленности, из них: 
– социальной - 3,  
– жилищных - 2, 
– в сфере экономики - 3, 
– в сфере ЖКХ - 6, 
– в сфере безопасности - 1, 
– в бюджетной сфере - 1.
Реализация программ была направлена на повышение качества и 

надежности коммунальных услуг, благоустройство территории и соз-
дание благоприятных условий для удовлетворения потребностей на-
селения в активном и здоровом образе жизни, обеспечение жильём 
различных категорий граждан и прежде всего молодёжи, обеспече-
ние безопасности населения.

В отчетном году на реализацию программ было направлено из го-
родского бюджета и привлечено из разных источников 244,95 млн. 
руб., в том числе: 

– городской бюджет – 185,86 млн. руб. (66,8 %); 
– средства вышестоящих бюджетов – 52,31 млн. руб. (29,9 %); 
– внебюджетные средства – 6,79 млн. руб. (3,3 %).
Основная доля расходов городского бюджета была направлена на 

следующие направления: благоустройство – 33,5%; дорожное хозяй-
ство (дорожные фонды) – 14,1%; культура – 13,5% от общего объема 
расходов.

В отчетном периоде произведено погашение долговых обяза-
тельств муниципального образования на сумму 6 млн.руб., объём 
муниципального долга на конец отчетного года составил 0,0 рублей.

По итогам исполнения бюджета города за 2020 год сложился кас-
совый дефицит в размере 25,7 млн.руб. при плановом дефиците  
35,7 млн.руб.

В отчетном 2020 году проведена работа по составлению годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении го-
родского бюджета, которая представлена в департамент финансов, 
бюджетной и налоговой политики Владимирской области, направ-
лена в Совет народных депутатов и утверждена постановлениями 
администрации района.

Владение, пользование 
и распоряжение имуществом

По состоянию на 01.01.2021 имущество муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района составило 4 817 объ-
ектов, балансовой стоимостью 580 671,57 тыс. руб. 

В 2020 году в муниципальную собственность города поступило 48 
объектов.

Исключено из реестра 39 объектов, в том числе в результате спи-
сания имущества из казны (приватизация жилых помещений), а так-
же муниципальным унитарным предприятием и учреждениями (обо-
рудование, хозяйственный инвентарь). 

В судебном порядке признано право муниципальной собственно-
сти города Кольчугино на бесхозяйные  объекты:

- 2 электрические сети,
- 2 водопроводные сети,
- 2 канализационные сети,
- 2 тепловые сети,
- 1 здание ТП,
- 4 автомобильные дороги,
- 1 тротуар.
В конце 2020 года в суд отправлены документы на признание пра-

ва муниципальной собственности города Кольчугино на бесхозяй-
ные:

- 2 автомобильные дороги,
- 78 водопроводных сетей,

- 84 канализационные сети.
В результате проведения мероприятий по регистрации вымороч-

ного имущества в собственность города Кольчугино принята 1/2 доля 
на квартиру по адресу: город Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 6, кв.50. 

По праву преимущественной покупки на основании соответству-
ющего заявления сособственника проведена продажа 0,186 доли 
в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу:                            
г. Кольчугино, ул. Дружбы, д.20а, кв.18 – ранее признанную вымороч-
ным имуществом. От реализации данного имущества в доход бюд-
жета поступило 255,5 тыс.руб.

Заключены 7 договоров безвозмездного пользования на 3 нежи-
лых помещения, 5 объектов газоснабжения и 7 автомобильных дорог. 

За 2020 год арендаторам муниципального имущества начислено 
арендной платы с учётом пени 3 625,71 тыс. руб. По состоянию на 
01.01.2021 задолженность по арендной плате с учетом задолженно-
сти предыдущих периодов составила 10862,93 тыс. руб. 

В составе задолженности на 01.01.2021 находятся суммы непо-
гашенной задолженности ООО «Чистогор» и ООО «Технология ком-
форта» в размере 10 655,87 руб., которая включена в реестр тре-
бований кредиторов в связи с признанием арендаторов банкротами.

Всего в 2020 году в бюджет города от аренды муниципального 
имущества поступило  3 625,71 тыс. руб.

В муниципальной собственности города Кольчугино по состоянию 
на 01.01.2021 находится 1 муниципальное унитарное предприятие 
–  «Коммунальник».

Сумма отчислений от прибыли муниципального унитарного пред-
приятия в 2020 году составила 395 750 руб.

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

населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, тарифное регулирование

Основными задачами по организации электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом является создание условий для приведения жилищного фонда 
и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания жите-
лей. В соответствии с планом мероприятий по подготовке объектов 
жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов города 
Кольчугино к отопительному сезону 2020-2021 годов,  за счёт средств,  
предусмотренных в  тарифе предприятий,  средств собственников 
жилья выполнено мероприятий на сумму 56 997,5 тыс. руб. 

Проведено техническое обслуживание газовых объектов в количе-
стве 22 ед. на сумму 306,4 тыс. руб.

По программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области» подпрограммы «Стимулиро-
вание развития жилищного строительства»  и муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Кольчугино Кольчугинского района» выполнено технологиче-
ское присоединение к сетям газораспределения по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. Зеленкова, д. 1 на сумму 36,6 тыс. руб.

По программе «Развитие газоснабжения и газификации Влади-
мирской области» проведена работа с жителями по подготовке до-
кументации для дальнейшего выполнения проектных работ по гази-
фикации ул. 70 лет Победы в г. Кольчугино.

В 2020 году разработан прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования город Кольчугино на период до 
2023 года, которым проведен анализ складывающейся социально-
экономической ситуации в секторах экономики города и спланиро-
вано социально-экономическое развитие города на среднесрочную 
перспективу.

Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год устанавливались 
департаментом государственного регулирования цен и тарифов 
Владимирской области с соблюдением ограничений по росту стои-
мости платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с уста-
новленным предельным уровнем, который в 2020 году составлял 
105,6%, к декабрю 2019 года. 

Для недопущения роста платы граждан выше предельного уров-
ня решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 
28.11.2019 №192/38 установлен уровень платежей граждан за ото-
пление и компонент горячей воды на подогрев (тепловая энергия) 
ниже установленного экономически обоснованного тарифа для 
ООО «Технология тепла» (пос. Труда, д.7) – в размере  76,69% – с 
01.07.2020. Из бюджета города выделены средства для предостав-
ления гражданам мер дополнительной социальной помощи (компен-
сации разницы в тарифах теплоснабжающей организации) в сумме 
542,9 тыс. руб. 

Дорожная деятельность, 
транспортное обслуживание

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
осуществляется администрацией Кольчугинского района в соответ-
ствии с Федеральными законами, законами Владимирской области, 
нормативными правовыми актами администрации Кольчугинского 
района.

За счет средств муниципального дорожного фонда, предусмотрен-
ных на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
и тротуаров общего пользования местного значения в г. Кольчугино, 
был выполнен ремонт автомобильных дорог и тротуаров на сумму 
5,3 млн. рублей протяженностью 1,1 км и общей площадью 6221,9 м2.

Необходимо отметить, что для нормативного ремонта дорог и тро-
туаров города Кольчугино нужно порядка 50-60 млн.руб. ежегодно.

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН 

ЗА 2020 ГОД

ОТЧЁТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА

№ 
п/п

Наименование объекта Протяжен-
ность

1. Ремонт асфальтового покрытия тротуара 
по ул. Металлургов от д. 149 до д. 181

0,394

2. Ремонт асфальтового покрытия автомо-
бильной дороги по ул. Добровольского (от 
д. 5 до д. 11, от д. 21 до д. 23 и перекресток 
по ул. Добровольского – ул. 50 лет Октября)

0,340

3. Ремонт асфальтового покрытия автомо-
бильной дороги по ул. Дружбы (от пересе-
чения ул. Пятилетки с ул. Дружбы (перекре-
сток), от д. 49 в сторону д. 31 по ул. Дружбы, 
от пешеходного перехода к МБОУ «Сред-
няя школа №1» до д. 17/13 по ул. Дружбы)

0,197

4. Ремонт асфальтового покрытия участка 
автомобильной дороги от д. 126 по ул. 
Металлургов до границы с МБОУ «Средняя 
школа № 4»

0,110

Реализован проект «По строительству автомобильной дороги по 
ул. Ольховая – Сиреневая – Вишневая в городе Кольчугино».  Общая 
сумма работ составила 45 279 614 рублей 82 копейки. Произведен 
ямочный ремонт на автомобильных дорогах города Кольчугино на 
общую сумму 1,4 млн. руб., площадью 2046 м2.

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения были 
выполнены  мероприятия, направленные на повышение безопасно-
сти дорожного движения:

- устройство пешеходных ограждений на перекрестке по ул. 50 лет 
Октября – ул. Дружбы на сумму 249 477,50  руб., 

- устройство пешеходных ограждений на перекрестке по ул. Зер-
нова – ул. Ленина до пересечения с ул. 3 Интернационала (в районе 
д. 81) на сумму 202 522,50 руб.;

- приобретено 77 дорожных знаков, 50 стоек, а также 160 крепле-
ний к ним для последующей установки и замене знаков несоответ-
ствующих требованиям ГОСТ;

- произведена установка 71 дорожного знака, а также у детских 
учреждений на сумму 48 086 руб.; 

 - приобретено дорожной краски массой 2 100 кг для нанесения 
разметки на пешеходных переходах;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки протяженностью 
7830 п. м;

- произведена замена дорожных знаков, несоответствующих тре-
бованиям ГОСТ;

- оказание услуг по планировке ландшафта (удаление верхней ча-
сти деревьев) муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района в количестве 48 штук на сумму 200 тыс. рублей.

В целях транспортного обслуживания населения утвержден Реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского 
района, который включает  в себя 7 маршрутов городского сообщения.

Объем пассажирских перевозок по городу Кольчугино составил 
907 тыс. человек, и с каждым годом пассажиропоток уменьшается.

В 2020 году осуществлялась реализация месячных социальных 
проездных билетов отдельным категориям граждан, постоянно про-
живающим на территории Владимирской области, для проезда на 
городских муниципальных автобусных маршрутах. Всего реализован 
3431 месячный социальный проездной билет. Объем финансирова-
ния составил 966,38 тыс.руб., в том числе средства городского бюд-
жета – 48,3 тыс. руб.,  областного бюджета – 918,06 тыс.руб.

С 2020 года в городе Кольчугино установлены дополнительные 
меры оказания социальной поддержки по бесплатному проезду 
учащихся, обучающихся в классах компенсирующего обучения и 
нуждающихся в подвозе в школу. За 2020 год осуществлено 6040 
бесплатных поездок. Размер субсидий в целях возмещения затрат 
перевозчикам по бесплатному проезду отдельных категорий учащих-
ся на территории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района составил 126 840 руб.

За счет средств городского бюджета проведены работы по замене 
22 информационных указателей расписания автобусных маршрутов 
на отдельных остановках общественного транспорта.

Стоимость пассажирских перевозок устанавливается департамен-
том государственного регулирования цен и тарифов по предложению 
администрации района. Тариф на перевозку пассажиров автомобиль-
ным транспортом по городским маршрутам на территории города 
Кольчугино на 2020 год установлен в размере 21 рубль за одну поезд-
ку независимо от расстояния, что больше на 1 рубль по сравнению с 
предыдущим годом.

Также департаментом государственного регулирования цен и та-
рифов по предложению администрации района на 2020 год была 
установлена стоимость перемещения и хранения транспортных 
средств: перемещение задержанных транспортных средств – 2310 
руб. за 1 ед., хранение – 49,50 руб. за 1 час (для категорий А и М); 99 
руб. за 1 час (категория B и D).

5. Благоустройство пешеходной дорожки меж-
ду ОАО «Кольчугинский хлебокомбинат» и 
МБОУ «Средняя школа №1»

0,105

6. Благоустройство пешеходной дорожки меж-
ду МБДОУ №1 «Радость» и МБОУ «Сред-
няя школа №4»

0,140

7. Благоустройство пешеходной дорожки от 
МБОУ «Средняя школа №4» до Кольчугин-
ской городской библиотеки – филиала №1 
по ул. Ломако, д. 18

0,110

Продолжение см. на 10-12 стр.
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Благоустройство и обращение 
с безхозяйными животными

В 2020 году организация благоустройства 
города Кольчугино осуществлялась в соответ-
ствии с полномочиями и выделенным финан-
сированием.

Содержание территории (дорог, тротуаров 
и переходов) муниципального образования го-
род Кольчугино осуществлялось организацией 
ООО «Уютный дом» и ООО «СУ-17».

На организацию освещения улиц города 
Кольчугино затрачено:

- 14 068,55 тыс. руб. за потребленную элек-
троэнергию;

- 4 553,7 тыс. руб. за обслуживание суще-
ствующих сетей уличного освещения.

Проведены работы по удалению аварийных 
деревьев (удалены 99 единиц), обрезке кроны 
деревьев (48 деревьев), высадке саженцев од-
нолетних цветочных культур на клумбах города 
(высажено 5310 единиц саженцев), по ликви-
дации несанкционированных свалок, устрой-
ству контейнерных площадок в количестве 19 
штук.

Кроме того, в течение 2020 года было осу-
ществлено содержание контейнерных пло-
щадок, находящихся в собственности муни-
ципального образования город Кольчугино, в 
количестве 41 шт.

В рамках приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 2020 
году благоустроена общественная  территория 
«Массовка», расположенная в лесопарковой 
полосе между улицами Мира и Шмелева. На 
данное мероприятие затрачены средства в 
размере 12 894,85 тыс. рублей (ФБ: 11 192,36 
тыс. рублей, ОБ: 1 057,75 тыс. рублей, МБ: 
644,74 тыс. рублей). 

Выполнены следующие мероприятия: 
устройство автопарковки, пешеходных доро-
жек, устройство освещения, установка лавочек 
и урн, установка беседок для отдыха, устрой-
ство детской площадки и площадки для выгула  
и дрессировки собак, установка МАФ, устрой-
ство видеонаблюдения. 

Также выполнено благоустройство террито-
рии городского пруда, расположенного по ул. 
Зернова. Произведено устройство пешеходных 
и велодорожек, устроена автомобильная пар-
ковка. По периметру благоустроенной терри-
тории устроена система уличного освещения 
и видеонаблюдения. Осуществлена высадка 
многолетних декоративных культур. Устроены 
детская и спортивная площадки. Установлены 
лавки и урны вдоль пешеходных дорожек, стол 
для игры в шахматы, информационные та-
блички. Устроены беседки для отдыха, качели-
перголы. Благоустроена территория ключика 
и купели. На летний период устанавливаются 
фонтан световой, музыкальный, туалетные ка-
бинки. Выполнена замена и устройство ограж-
дений.

С целью осуществления полномочий на 
оказание услуг по отлову, транспортировки, 
временного содержания, кастрации (стерили-
зации), эвтаназии  и утилизации безнадзорных 
животных на территории города Кольчугино в 
течение 2020 года было объявлено 5 электрон-
ных аукционов. Указанные аукционы признаны 
несостоявшимися в соответствии с отсутстви-
ем поданных заявок на участие в аукционе. 
Таким образом,  исполнить полномочия по об-
ращению с безнадзорными животными в 2020 
году не представлялось возможным.

Подобная ситуация в течение 2020 года сло-
жилась в большинстве муниципальных образо-
ваний Владимирской области. 

В настоящее время в соответствии с Зако-
ном Владимирской области от 28 января 2021 
года «О прекращении осуществления органа-
ми местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Владимирской 
области отдельных государственных полномо-
чий Владимирской области» вышеназванные 
полномочия возвращены на уровень Влади-
мирской области.

Земельные отношения
В сфере земельных отношений на террито-

рии города Кольчугино осуществлены следую-
щие мероприятия:  

за 2020 год предоставлено в собственность 
(продано) 35 земельных участков, располо-
женных на территории города Кольчугино, на 
сумму 1051,46 тыс. руб. (в том числе 20 по со-
глашениям о перераспределении земельного 
участка, находящегося в частной собственно-
сти, и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена).

Доходы в виде арендных платежей за зе-
мельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности города Кольчугино, соста-
вили 492,68 тыс. руб.

Доходы в виде арендных платежей за зе-
мельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, составили 
6830,70 тыс. руб. 

В связи с неоплатой арендных платежей на-
правленно 97 претензий на сумму 2263,45 тыс. 
руб. В результате проведенной претензионной 
работы в бюджет города Кольчугино поступило 
124,31 тыс.руб. В Арбитражные суды на юри-
дические лица подано 2 исковых заявления, 
которые удовлетворены, на сумму 63,20 тыс.
руб. 

План по доходам от продажи земельных 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на 2020 год установ-
лен в размере 500 тыс. руб. Доходы составили 
525,73 тыс. руб.

Проводилась работа по выявлению земель-
ных участков, расположенных на территории 
МО город Кольчугино, для последующей про-
дажи или сдачи в аренду. В рамках данной ра-
боты проведены аукционы по продаже права 
аренды 9 земельных участков, в результате 
которых сумма годовых арендных платежей в 
бюджет выросла на 441,29 тыс. руб, продан 1 
земельный участок, в результате чего в бюджет 
дополнительно поступило 69,27 тыс. руб. 

За 2020 год по различным вопросам, каса-
ющимся земельных отношений, в админи-
страцию Кольчугинского района за оказанием 
муниципальных и консультационных услуг об-
ратились около 1200 человек.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 №1300 «Об утверж-
дении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов» выдано 34 разре-
шения на использование земель или земель-
ного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предо-
ставления земель или земельных участков и 
установления сервитутов, расположенных на  
территории Кольчугинского района.

Подготовлено и принято 188 постановлений 
администрации Кольчугинского района по во-
просам, касающимся управления и распоряже-
ния земельными участками.

В соответствии с законом Владимирской об-
ласти от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений на территории Влади-
мирской области» многодетным семьям предо-
ставлено 22 земельных участка общей пло-
щадью 23022 м2. По состоянию на 01.01.2020 
очередь на получение земельных участков со-
стоит из 10 многодетных семей.

В 2020 году проведена работа по форми-
рованию и  постановке на кадастровый учет 
7 земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами по следующим адресам:

- ул. Веденеева, д. 5;
- ул. Веденеева, д. 16;
- ул. Веденеева, д. 18;
- ул. Котовского, д. 24;
- ул. Котовского, д. 26;
- ул. Фурманова, д. 17А;
- ул. Дружбы, д. 7.
В рамках осуществления муниципального зе-

мельного контроля был утвержден план прове-
рок соблюдения земельного законодательства 
на территории Кольчугинского района и города 
Кольчугино на 2020 год, он включал в себя 61 
плановую проверку в отношении физических 
лиц. В отношении юридических лиц проверки не 
проводились. 

В 2020 году в отношении физических лиц на 
территории города Кольчугино проведено про-
верок: плановых - 21; внеплановых - 7.

В результате проверок:
-  выявлено 3 административных правона-

рушения  по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное за-
нятие земельного участка);

 - выдано 3 предписания по административ-
ным правонарушениям. Исполнено на конец  
года 1 предписание по ст. 7.1 КоАП РФ.

В целях профилактики нарушений прово-
дятся рейдовые осмотры, разъяснительная 
работа, осуществляется информирование 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц по вопросам соблю-
дения требований земельного законодатель-
ства при использовании земельных участков.

Архитектура
В 2020 году внесены изменения в генераль-

ный план города Кольчугино: границы МО город 
Кольчугино приведены в соответствие с зако-
нодательством; в сведениях о границах насе-
ленных пунктов, входящих в состав МО город 
Кольчугино, каталог координат переведен из 
местной системы координат в систему коорди-
нат, используемую для ведения ЕГРН (МСК 33); 
откорректированы границы территории госу-
дарственного природного комплексного (ланд-
шафтного) заказника регионального значения 
«Кольчугинский». 

По письменным обращениям физических и 
юридических лиц подготовлено и выдано 2 раз-
решения на строительство объектов капиталь-
ного строительства и линейного объекта, 8 раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории муниципального об-
разования город Кольчугино. 

Документация по введенным в эксплуатацию 
объектам капитального строительства направ-
лена в Росреестр для постановки на кадастро-
вый учет.

На территории города введено 12552 кв. м 
жилья, что составляет 82% от фактической 
площади введенного жилья за 2019 год.

В целях оценки технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания про-
изведен осмотр внешнего облика 34 много-
квартирных жилых домов по центральным 
улицам города: Гагарина,  3 Интернационала, 
Ленина, Зернова. По выявленным нарушени-

ям в результате осмотров зданий составлены 
акты. Рекомендации о мерах по устранению 
выявленных нарушений направлены в управ-
ляющие компании.

За 2020 год на территории муниципального 
образования город Кольчугино присвоено, из-
менено адресов объектам адресации – 684, 
элементам планировочной структуры – 27, 24 
из которых принадлежат территориям гаражных 
строительных кооперативов, 3 – территориям 
садовых товариществ, все адреса размещены 
в Федеральной информационной адресной си-
стеме.

Жилищная политика
В соответствии с Жилищным кодексом по-

становлением администрации района установ-
лен размер платы за жилое помещение для на-
нимателей муниципальных жилых помещений 
(плата за наём) и для собственников, которые 
не определились на общем собрании о разме-
ре тарифа (содержание и ремонт жилья) в раз-
мере 12 руб. 93 коп. за м. кв.

По подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района» му-
ниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения 
муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района» в 2020 году за счет 
бюджетных средств (федерального и област-
ного бюджетов - 3396,3 тыс. руб., городского 
– 1176,1 тыс. руб.) 5 молодым семьям, 4 из 
которых многодетные, выданы свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома. Все 
семьи приобрели благоустроенные жилые по-
мещения общей площадью 391,8 кв. м стои-
мостью 7795,8 тыс. руб., в том числе за счет 
социальных выплат – 4572,4 тыс. руб., за счет 
собственных средств (средства материнского 
капитала, ипотечный кредит) – 3223,4 тыс. руб.

2 многодетным семьям города (10 чел.) 
предоставлены социальные выплаты на сум-
му 1606,5 тыс. руб. (из областного бюджета 
1397,7 тыс. руб., из городского бюджета 208,8 
тыс.  руб.) на строительство индивидуальных 
жилых домов общей площадью 226,9 кв. м, об-
щей стоимостью 4618,1  тыс. руб. Собственных 
средств затрачено 3011,6 тыс. руб. 

По программе «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района» (за 
счет федерального бюджета 1 390,5 тыс. руб., 
областного бюджета – 4 778,5 тыс. руб., го-
родского бюджета  – 1 164,9 тыс. руб.) приоб-
ретено для переселения из аварийного жилья 
1 двухкомнатная и 3 однокомнатных квартиры, 
заключены 4 соглашения с собственниками об 
изъятии недвижимого имущества для муници-
пальных нужд с выплатой возмещения за изы-
маемое жилье. В результат расселено 8 семей 
(18 чел.), общая площадь расселения 238,4 
кв.м. В целом по городу 10 многоквартирных до-
мов признаны аварийными.

В целях содержания муниципального жи-
лищного фонда отремонтировано 4 муници-
пальных жилых помещения на сумму 513 тыс.
руб. (1 – пустующее для распределения нуж-
дающимся гражданам, 3 – по заявлению на-
нимателей); за содержание (теплоснабжение, 
ОДН) 28 пустующих муниципальных жилых по-
мещений (в основном – п. Труда, д.7) оплачено 
520,9 тыс.руб. 

По программе «Формирование современной 
городской среды» благоустроено 11 дворовых 
территорий города Кольчугино на сумму 13,7 
млн. руб. (Федеральный бюджет – 11,2 млн. 
руб., областной бюджет – 1,1 млн. руб., мест-
ный бюджет – 644,8 тыс. руб., средства соб-
ственников – 756,7 тыс. руб.)

В рамках реализации региональной про-
граммы капитального ремонта  общего имуще-
ства многоквартирных домов отремонтирова-
ны крыши на 5 многоквартирных домах  города 
Кольчугино за счет средств собственников на 
сумму 14,2 млн.руб.

После пожара многоквартирного дома №45 
по ул. Ульяновская Фондом капитального ре-
монта профинансированы работы по капи-
тальному ремонту крыши, системы теплоснаб-
жения и электроснабжения на сумму 6,6 млн. 
руб. За счет средств областного бюджета, в 
размере 9,965 млн. руб., выполнены работы по 
устранению последствий пожара в жилых по-
мещения 4-го этажа.

В результате урагана в июле 2020 г. были 
разрушены крыши многоквартирных домов по 
ул. Ломако, д. 12 и д.16. Фондом капитально-
го ремонта профинансирован ремонт крыш на 
сумму 7,1 млн. руб.

В рамках проведения энергоэффективно-
го капитального ремонта от государственной 
корпорации Фонд реформирования ЖКХ была 
получена финансовая поддержка собствен-
никами 3-х многоквартирных домов на общую 
сумму 11,1 млн. руб. (ул. Чапаева, д.1Г – 3,9 
млн. руб., ул. Максимова, д. 25 – 5 млн. руб., 
ул. Веденеева, д.10 – 2,2 млн. руб.).

В рамках осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории города 
Кольчугино в 2020 году осуществлены следую-
щие мероприятия:

– в целях обеспечения безопасности  жиз-
ни и здоровья граждан на территории Коль-

чугинского района, предупреждения ЧС были 
организованы профилактические и организа-
ционные работы по контролю за содержанием 
управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК и 
ТСН дворовых территорий многоквартирных 
домов, уборкой и расчисткой  кровель, придо-
мовых территорий;

– в целях соблюдения правил и норм техни-
ческой эксплуатации многоквартирных домов 
на территории Кольчугинского района совмест-
но с представителями управляющих компаний, 
прокуратуры и МКУ «Управление районного 
хозяйства» осуществлялись мероприятия на 
предмет готовности к отопительному сезону 
2019-2020 г.г.

На территории города Кольчугино и Кольчу-
гинского района работают 6 управляющих ком-
паний, действуют 31 ТСЖ, ТСН и 20 ЖСК. 

В 2020 году проведены 1 плановая и 3 вне-
плановых проверки. Плановая проверка про-
ведена в ЖСК №3, расположенном по адресу: 
г. Кольчугино, ул. Мира, д. 1. В ходе проверки 
технического состояния общего имущества 
дома установлены нарушения, подлежащие 
устранению. По результатам проверки состав-
лен акт и выдано предписание. Проведены 2 
внеплановые проверки ООО «ЖЭУ №3» и 1 
– ООО «Сфера». Две проверки по ранее вы-
данным предписаниям и 1 – по обращению 
гражданина на ненадлежащее содержание 
общедомового имущества. Предписания ис-
полнены в полном объеме. 

В администрацию Кольчугинского района 
от граждан поступило 30 обращений: 18 обра-
щений по ООО «ЖЭУ №3»; 6 - по ООО «Сфе-
ра»; 1 - по ТСЖ «Московская 60»; 1 - по ТСН 
«Добровольского 7»; 4 - по бесхозному содер-
жанию жилого помещения собственниками и 
нанимателями. Темы вопросов, которые ста-
вились в обращениях – ненадлежащее содер-
жание общедомового имущества, незаконная 
установка цепочных ограждений на территории  
многоквартирных домов, плохое качество ото-
пления. Все обращения граждан рассмотрены, 
заявителям предоставлены ответы.

Управляющим компаниям направлено 4 
предостережения (ООО «ЖЭУ №3» - 2, ООО 
«Сфера» - 1, ТСЖ «Московская 60» - 1) о 
принятии мер по обеспечению соблюдения 
обязательных требований по содержанию и 
технической эксплуатации общего имущества 
собственников МКД.

Муниципальным жилищным контролем про-
ведены две внеплановые проверки по бесхоз-
ному содержанию жилых помещений нанима-
телями. Нанимателям выданы предписания о 
приведении жилых помещений в нормативное 
состояние.
Создание условий для обеспечения 

жителей города Кольчугино услугами 
связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания
Оценка качества обеспеченности жителей 

города услугами потребительского рынка ха-
рактеризуется нормативами обеспеченности. 

За 2020 год обеспеченность населения пло-
щадью стационарных торговых объектов на 1 
тыс. жителей составила 709,22 кв. м при нор-
мативе 465 кв. м, в том числе по продоволь-
ственным товарам – 368,19 кв. м. при нормати-
ве 170 кв.м., по непродовольственным товарам 
– 341,03 кв. м при нормативе 295 кв.м.

Обеспеченность населения города Кольчуги-
но  торговыми объектами местного значения за 
2020 год составила 132 единицы при нормати-
ве 113 единиц

Данные показатели характеризуют положи-
тельную динамику развития бизнеса в торго-
вой сфере и доступности торговых объектов 
для населения района. 

В городе сформирована достаточно крупная 
инфраструктура потребительского рынка и ус-
луг, насчитывающая 557 объектов, в том числе: 
289 магазинов, 12 торговых центров, 40 пред-
приятий общественного питания (31 – открыто-
го типа; 9 – закрытого типа), 67 нестационар-
ных торговых объектов, 10 автозаправочных 
станций, 139 объектов в сфере бытовых услуг.

За 2020 год на территории города открылось 
30 объектов потребительского рынка: магази-
нов - 21, выдано 5 разрешений на нестацио-
нарные объекты на муниципальных землях, 1 
предприятие общественного питания, 3 объек-
та по оказанию услуг населению.  

Закрылось 35 объектов: 25 магазинов, 7 
предприятий общественного питания, 3 объек-
та по оказанию услуг населению.

В городе работают 2 ярмарки, на которых 
оборудовано 92 торговых места, из них 22 тор-
говых места на муниципальной сезонной яр-
марке. В связи с ограничениями, введенными 
Указом Губернатора Владимирской области от 
17.03.2020 №38 «О введении режима повы-
шенной готовности», с марта 2020 года была 
приостановлена деятельность муниципальной 
сезонной ярмарки, на которой основными про-
давцами являются граждане в возрасте 65+. 

Постановлением администрации Кольчугин-
ского района определено 6 мест для сезонной 
торговли сельскохозяйственной продукцией с 
автотранспортных средств. В течение года тор-
говлю осуществляли 10 мобильных торговых 
объектов.

Продолжение см. на 11-12 стр. 
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Ежемесячно ведётся мониторинг цен на 
продовольственные товары, жизненно необ-
ходимого ассортимента для расчёта стоимо-
сти продовольственной корзины. На начало 
2020 года стоимость корзины составляла 
4882,27 рублей, на конец года – 5231,68 руб., 
стоимость корзины за год увеличилась на 
7,2%.

По выявленным фактам торговли в не-
установленных местах в 2020 году было со-
ставлено 82 протокола об  административных 
правонарушениях. От наложенных штрафов в 
бюджет района поступило около 100 тыс. руб.

Осуществление мероприятий 
по защите прав потребителей

Администрация района реализует полно-
мочия по защите прав потребителей МО город 
Кольчугино в соответствии с Уставом МО Коль-
чугинский район.

Принято и рассмотрено жалоб потребителей 
города – 64, из них по: торговле – 38; бытовым 
услугам – 4; услугам связи – 3; медицинским 
услугам  – 1; коммунальным услугам – 3; стро-
ительным работам – 2; прочим услугам – 13.

По 29 обращениям составлены претензии 
по вопросам защиты прав потребителей, в 35 
случаях проведены консультации потребите-
лей в письменном и устном порядке, в т.ч. по 
телефону.

В 2020 году отсутствовали обращения в 
суды в защиту прав потребителей (неопреде-
лённого круга потребителей) со стороны ад-
министрации района по причине отсутствия 
необходимости. 

В правозащитной деятельности по защите 
интересов потребителей специалисты админи-
страции района опираются,  главным образом, 
на досудебные формы урегулирования споров.

Создание условий для развития 
малого и среднего 

предпринимательства, 
содействие в развитии 
сельскохозяйственного 

производства
Финансово-хозяйственную деятельность 

осуществляют 1550 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, из них 429 малых, 
средних и микропредприятий и 1121 индивиду-
альный предприниматель. Общая численность 
занятых в малом и среднем предприниматель-
стве по оценке составила 4486 человек, вклю-
чая работников малых и средних предприятий, 
индивидуальных предпринимателей и лиц, ра-
ботающих у них, что составляет 59,2% от об-
щего числа занятых в экономике города. Всего 
в сфере малого бизнеса за 2020 год создано 77 
новых рабочих мест.

Большая часть субъектов малого предпри-
нимательства сконцентрирована в торговле, 
общественном питании, бытовых услугах – 
34,84%. В транспорте и связи занято 14,52% 
субъектов, в обрабатывающих производствах 
– 11,85%, в строительстве – 8,71%, операции 
с недвижимым имуществом осуществляют 
5,74%, финансовые услуги – 2,84%, в обра-
зовании, здравоохранении и спорте занято  
2,65%, прочие виды деятельности осуществля-
ют 16,32%. 

В рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы по содействию развития 
малого и среднего предпринимательства на 
территории города Кольчугино за отчётный пе-
риод финансовую поддержку по направлению 
социальное предпринимательство получили 4 
субъекта малого и среднего предприниматель-
ства на общую сумму 5 097,64 тыс. руб. 

Также финансовая поддержка была предо-
ставлена на возмещение части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и 
первого взноса по договору лизинга, заключён-
ному с российской лизинговой организацией в 
целях создания и развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) в объёме   
3 163,2 тыс. рублей. Поддержку получили 3 
субъекта МСП.

Имущественная поддержка МСП осущест-
вляется в виде определения перечня муници-
пального имущества и земельных участков, 
которые  предоставляются субъектам МСП без 
проведения торгов. 

По состоянию на 01.01.2021 в перечень 
муниципального имущества, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам МСП, утверждённый 
постановлением администрации района от 
31.07.2019 № 771, включено 5 объектов (2 объ-
екта недвижимости и 3 земельных участка). 

В рамках оказания консультационной и ин-
формационной поддержки предприниматель-
ства за отчётный период оказано более 159 
услуг.

В декабре 2020 г. в Кольчугино открылось 
представительство центра «Мой бизнес», глав-
ная задача которого – доведение информации 
бизнесу о существующих мерах поддержки на 
различных уровнях власти, оказание консуль-
тации по различным вопросам, возникающих 
у бизнеса вследствии ведения своей деятель-
ности, а также предоставления субъектам МСП 
всего спектра государственной поддержки.

В 2020 году содействие в развитии с/х про-

изводства проводилось в соответствии с Фе-
деральным, областным законодательством и в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Кольчугинского района».

На 01.01.2021 на территории города Кольчу-
гино в личных хозяйствах населения поголовье 
скота составило: крупный рогатый скот – 9 го-
лов, свиньи – 20, овцы и козы – 180, лошади 
– 1, птица всех видов – 2335, пчелосемьи  – 51, 
кролики – 381. 

Проведена информационная и консульта-
тивная поддержка владельцев личных под-
собных хозяйств по вопросам организации их 
деятельности и возможным вариантам даль-
нейшего развития.

В торговых сетях города представлена к ре-
ализации молочная продукция и пакетирован-
ное молоко ООО «Рабочий». На территории 
города имеются торговые точки по реализации 
мяса и мясопродуктов, произведенных ООО 
АПК «Воронежский». Реализуемая продукция 
пользуется большим спросом у населения.

Спорт, работа с детьми 
и молодёжью, туризм

Деятельность по созданию условий для раз-
вития физической культуры и спорта в 2020 
году осуществлялась в соответствии с муни-
ципальной  программой «Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной 
политики на территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского 
района» с объемом финансирования 13 593,6 
тыс. руб. 

На территории города культивируется 18 
видов спорта, а удельный вес населения, за-
нимающегося физической культурой, составил 
46,54%.

В 2020 году нормативы ВФСК ГТО сдавали 
1346 человек. Получили знаки отличия: золо-
той - 118 человек, серебряный - 92 человека, 
бронзовый - 116 человек. 

В  2020 году наибольших успехов добились 
спортсмены по шахматам (1 место), по плава-
нию (1 место), по тяжёлой атлетике (1 место), 
по боксу (1 место). О повышении мастерства 
спортсменов Кольчугинского района говорит 
тот факт, что в 2020 году 11 человек выполни-
ли спортивный разряд «Кандидат в мастера 
спорта», 18 человек выполнили  первый  спор-
тивный разряд в различных видах спорта, 393 
спортсменам присвоены массовые спортивные 
разряды. 

В 2020 году уделялось внимание укрепле-
нию материально-технической базы: заменены 
окна в административном здании по адресу: 
ул. Карла Маркса, д.22, произведен ремонт и 
установка окон в спортивном зале для занятий 
боксом и отремонтирована спортивная пло-
щадка на ул. Школьная, д. 12а.

В рамках совместной программы УЕФА и 
РФС «Хет-Трик» на мини-футбольную площад-
ку стадиона «Металлург» было устелено про-
фессиональное искусственное покрытие.

Реализация молодежной политики на терри-
тории города осуществляется по следующим 
направлениям:

- военно-патриотическое;
- профилактика асоциальных явлений среди 

молодежи;
- экологическое; 
- развитие добровольчества (в 2020 году 

наиболее актуально);
- творческое и интеллектуальное;
- здоровый образ жизни и др.
На территории города функционируют два 

молодежных клуба – «Пульс» (Добровольско-
го, 19А) и «На Белке» (Школьная, 12А). Целью 
деятельности молодежных клубов является 
проведение мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуального и художествен-
ного творчества молодежи, профилактику асо-
циального поведения и пропаганду здорового 
образа жизни, а также развитие добровольче-
ского движения.

В 2020 году в рамках всероссийского движе-
ния «МыВместе» организован волонтерский 
штаб по оказанию помощи лицам в возрасте 
старше 65 лет по доставке  продуктов пита-
ния, медикаментов и оплате услуг ЖКХ на пе-
риод распространения новой коронавирусной 
инфекции. В состав штаба вошли более 30 
волонтеров. Всего в 2020 году волонтерами 
«МыВместе» отработано более 100 заявок, до-
ставлено до пожилых людей  800 одноразовых 
продуктовых наборов.

Большое внимание в 2020 году было уделе-
но празднованию 75-летия Великой Победы. 
Большую работу проделали «Волонтеры Побе-
ды». Проведены следующие мероприятия: бы-
товая помощь ветеранам, интерактивный урок 
«Блокадный хлеб», акция «Письмо Победы», 
соревнования по военно-прикладному много-
борью среди допризывной молодёжи, акция 
«Вспомни Героя» (интерактивные уроки).

Всего за 2020 год было организовано и про-
ведено 36 мероприятий для молодежи с охва-
том более 1600 участников. 

В рамках развития туризма на базе муници-
пальных учреждений культуры созданы музей-
ные пространства, которые осуществляют при-
ем туристических групп:

- Картинная галерея при МБУК «Организаци-
онно-методический центр»;

- музейная комната «Город Верещагина» в 

Центре детского чтения при МБУК «Межпосе-
ленческая центральная библиотека»;

- музей Народного дома при МБУ города 
Кольчугино «Центр культуры, молодёжной по-
литики и туризма».

В 2020 году МКУ «Отдел культуры и туризма 
администрации Кольчугинского района» со-
брал и разместил на платформе местопамяти.
рф информацию о 46 воинских захоронениях 
и памятниках защитникам Отечества, располо-
женных на территории Кольчугинского района.

Организация 
ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения
Путем проведения открытого конкурса опре-

делена специализированная служба по во-
просам похоронного дела в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района. С данной специализированной орга-
низацией  (ООО «ХОРС») заключен договор 
№07-02/606 от 29.01.2019 о порядке оказания 
гражданам гарантированного перечня услуг по 
погребению умерших. При этом по условиям 
договора кроме вышеуказанных услуг ООО 
«ХОРС» осуществляет погребение умерших, 
неимеющих близких родственников.

Необходимо отметить, что в 2020 году про-
куратурой подано и удовлетворено исковое 
заявление, в соответствии с которым необхо-
димо создание муниципальной похоронной 
службы. По предварительным подсчетам, дан-
ное мероприятие обойдется бюджету более 
чем в 5 млн. руб.

С целью содержания территории городского 
кладбища был заключен контракт с ООО «Уют-
ный дом» на  выполнение работ по техническо-
му обслуживанию (содержанию) автомобиль-
ных дорог на территории городского кладбища 
в городе Кольчугино в 2020 году. 

Вывоз мусора из контейнеров, располо-
женных на территории городского кладбища 
и Дмитровского погоста, осуществлялся МУП 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис».

Культура, 
библиотечное обслуживание

В Кольчугинском районе в 2020 году сеть уч-
реждений культуры составила 46 учреждений.

В 2019 году ООО «УГМК-Холдинг» был вы-
делен денежный грант МБУ г. Кольчугино 
«ЦКМПиТ» в размере 30 млн. руб. на прове-
дение ремонтно-реставрационных работ по 
сохранению объекта культурного наследия. 
Определен перечень предстоящих работ.

В период пандемии указанная сумма реше-
нием ООО «УГМК-Холдинг» была распределе-
на в своей реализации на 2020-2021 годы. В 
2020 году на ремонтные работы выделено 11 
млн. руб. (ремонт кровли здания, замена водо-
сточной системы, системы снегозадержания, 
гидроизоляции, замена оконных блоков). Вре-
мя выполнения работ – 2020 - 2021 г.г.

Все учреждения культуры города и района 
работают в едином культурном пространстве. 
Руководство осуществляется отделом культу-
ры и туризма администрации Кольчугинского 
района на основании переданных полномочий 
по городским учреждениям и соглашений о со-
трудничестве, заключённых с администрация-
ми сельских поселений района.

В организации досуга населения участвуют 
все учреждения культуры района, два направ-
ления – организация досуга и развитие народ-
ного творчества – тесно взаимосвязаны между 
собой. 

В учреждениях культуры района осущест-
вляют свою творческую деятельность 23 кол-
лектива, имеющих звания «Образцовый» и 
«Народный».

В 2020 году учреждениями культуры города и 
района проведено 2327 (в 2019 – 4437) концер-
тов, выставок, спектаклей и других мероприя-
тий, были реализованы такие яркие творческие 
проекты, как:

- XXXI областной музыкальный фестиваль 
«Бавленские вечера»; 

- IX открытый областной конкурс художе-
ственного слова «Наше СЛОВО – 2020»; 

- XI районный конкурс «Юные мастера ро-
списи по дереву»;

- V районный фестиваль самодеятельного 
художественного творчества «Искусство да-
рить радость»;

- III районные Зерновские чтения. 
К 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне творческой группой работников куль-
туры совместно с краеведческим сообществом 
при участии специалистов сферы образова-
ния была издана книга «Кольчугино. Письма с 
фронта».

Ежегодно в копилку творческих побед ве-
дущие коллективы района приносят более 70 
дипломов Лауреатов и Дипломантов Междуна-
родных, Всероссийских и областных фестива-
лей и конкурсов.

Регулярным кинопоказом занимаются: Центр 
культуры, молодежной политики и туризма и 2 
сельских Дома культуры – Новобусинский СДК 
и СДК пос. Металлист.

Библиотечные услуги населению Кольчугин-
ского района оказывают 24 библиотеки (из них 
6 городских, 17 сельских и 1 центральная би-
блиотека). 

За 2020 год библиотеками выдано 386783 
экз. книг, за 2019 год – 567174 экз., за 2018 год 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА
– 568521 экз.

Количество посещений в 2020 г. составило  
133995, в 2019 г. – 189238, в 2018 г. – 187019. 

Количество читателей в 2020 г. составило  
18620, в 2019 г. – 22057 (стационарных – 21477, 
сайт – 580), в 2018 г. – 26402 (стационарных – 
21390, сайт – 5012).

В 2020 году проведено 856 мероприятий, ко-
торые посетили 25638 человек, онлайн меро-
приятий – 459. 

Процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием в 2020 г. составил 36,5%, в 
2019 г. – 41,2 %, в 2018 г. – 49,9 %.

В период пандемии библиотеками активно 
осваивалось Интернет-пространство, расши-
рялось общение в соц. сетях, изучались и раз-
рабатывались виртуальные сервисы и дистан-
ционные услуги.

Посещаемость сайта за 2020 год увеличи-
лась на 10 000 пользователей и составляет 
более 51 000.

Проект «Музей на колёсах», в котором Центр 
детского чтения представил новую экспозицию 
«Город Верещагина», стал обладателем об-
ластного Гранта на реализацию творческих 
проектов на селе в сфере культуры в рамках 
Национального проекта «Культура» в 2020 году  
(областной бюджет 300 тыс. руб.).

Оказание  поддержки  
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
и объединениям инвалидов

Администрацией Кольчугинского района ока-
зывается финансовая помощь общественным 
некоммерческим организациям и объединени-
ям инвалидов в проведении мероприятий, при-
уроченных к памятным и юбилейным датам. 
По просьбам общественных организаций и 
объединений инвалидов  безвозмездно предо-
ставляется транспорт для перевозки их членов 
на мероприятия, а также для экскурсионных 
поездок. На основании постановлений админи-
страции района всем общественным организа-
циям и объединениям инвалидов переданы в 
безвозмездное пользование на неопределен-
ный срок помещения для организации их де-
ятельности.

В 2020 году в рамках оказания поддержки 
социально-ориентированным некоммерческим 
организациям заключен договор безвозмезд-
ного пользования нежилым помещением с 
социально-ориентированной некоммерческой 
организацией – Автономной некоммерческой 
организация в сфере содействия и реализации 
культурных, образовательных, спортивных, 
экономических и социально-значимых проек-
тов «Мой город».

При администрации Кольчугинского района 
работает Координационный  совет  по делам 
пожилых людей и инвалидов. 

На территории Кольчугинского района дей-
ствуют три общественные организации инва-
лидов: Кольчугинское отделение Владимир-
ской областной общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», Коль-
чугинская местная организация Всероссий-
ского общества слепых, Кольчугинская мест-
ная организация Всероссийского общества 
глухих. 

В администрации Кольчугинского района 
создана комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых прожива-
ют инвалиды, на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района, утвержденная постановлени-
ем администрации Кольчугинского района от 
10.11.2016 № 957. 

Организация 
и осуществление 

мероприятий по ГО и ЧС
В городе имеется 14 защитных сооружений 

ГО вместимостью 3110 человек, все они, в ос-
новном, расположены на территории промыш-
ленных предприятий и предназначены для 
укрытия наибольшей работающей смены. 

Обучение должностных лиц и специалистов 
ГО проводилось в УМЦ по ГО и ЧС Владимир-
ской области (руководящий состав) и на курсах 
ГО МКУ «УГЗ» (руководители  нештатных ава-
рийно-спасательных формирований и руково-
дители групп занятий), работающее население 
– на предприятиях и в организациях.

В образовательных учреждениях прошли 
подготовку 3392 человек. 

На территории района созданы 11 спаса-
тельных служб гражданской обороны. В про-
шедшем году спасатели 192 раза участвовали 
в проведении специальных работ. Оказана по-
мощь 197 гражданам, спасено 8 человек. 

Регулярно сотрудники ПСО осуществляют 
патрулирование  водоемов и лесных массивов. 
Более 30 раз выезжали на тушение травы в 
черте города.

Сотрудники ПСО выполняют мероприятия, 
связанные с мониторингом обстановки на всех 
значимых происшествиях в городе и районе, 
собирая информацию для руководителей го-
рода и  района, председателя КЧС и ОПБ. На 
их базе работает оперативная группа админи-
страции. 

Окончание см. на 12 стр.
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА
В летний период на водных объектах горо-

да работал передвижной муниципальный спа-
сательный пост МКУ «УГЗ». Перед началом 
купального периода проведено водолазное 
обследование дна водоема в месте купания, 
обучены спасатели МКУ «УГЗ» с получением 
соответствующего свидетельства. Официаль-
но, в связи с карантинными мероприятиями, 
купальный сезон не открывался, но силами 
ПСО МКУ «УГЗ» осуществлялось ежедневное 
патрулирование. В целях профилактики прове-
дено около 1,5 тысяч бесед по охране жизни 
людей на водных объектах. В СМИ и на сайте 
администрации района размещено 288 мате-
риалов по правилам безопасного поведения 
людей на водных объектах. На водоемах горо-
да в течение 2-х лет погибших нет.

На территории района для руководства и 
координации действий по предотвращению ЧС 
и ликвидации их последствий создана комис-
сия по ЧС и пожарной  безопасности, которую 
возглавляет глава администрации района. В 
течение года проведено 16 заседаний КЧС и 
ПБ, рассмотрено 20 вопросов. Принимаемые 
решения носили предупредительный и профи-
лактический характер практически по всем воз-
можным рискам ЧС, которые могут произойти 
на территории города и района. Режим ЧС для 
ликвидации последствий аварий и катастроф 
на территории города не вводился. 7 раз вво-
дился режим функционирования «Повышен-
ная готовность» для ТЗ РСЧС. 

План действий по предупреждению и ликви-
дации ЧС на территории Кольчугинского рай-
она разработан и утвержден постановлением 
администрации района, согласован с Главным 
управлением МЧС России по Владимирской 
области. 

Группировка сил и средств ТЗ РСЧС состав-
ляет 158 чел., 69 ед. техники. Порядок взаимо-
действия в составе сил ТЗ РСЧС организован 
по линии ЕДДС-ДДС организаций в соответ-
ствии с техническим регламентом.

Резерв финансовых средств г. Кольчугино 
создан в соответствии с решением СНД и со-
ставляет 350 тыс. рублей. Резерв материаль-
ных средств создан в соответствии с постанов-
лением администрации Кольчугинского района 
и составляет более 2,5 млн. руб. С предпри-
ятиями города заключено 17 договоров на по-
ставку ресурсов для ликвидации ЧС. 

Электронный паспорт территории города, 
который своевременно обновляется и коррек-
тируется, имеется в ЕДДС и используется в ра-
боте дежурным ЕДДС.

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

В целях оперативного оповещения населе-
ния на территории города действует автома-
тизированная система оповещения на базе ап-
паратуры типа П-166 (7 электросирен). На ее 
обслуживание затрачено 999 тыс. 519 рублей. 
Все системы оповещения исправны, готовы к 
использованию по предназначению.

В 2020 году спасательные службы ГО и не-
штатные формирования к проведению аварий-
но-восстановительных работ не привлекались. 
Принято участие в 7 штабных тренировках с 
КЧС и ОПБ области, 13 – объектовых и 3 – му-
ниципального звена. 

В ходе проведения учений и тренировок лич-
ный состав формирований и служб, работаю-
щий персонал предприятий совершенствовал 
знания, умения и навыки в области защиты от 
опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий. 
По итогам тренировок ТЗ РСЧС признано гото-
вым к выполнению задач по предназначению.

В сентябре 2020 года Департаментом без-
опасности администрации области проведена 
плановая проверка в отношении администра-
ции Кольчугинского района по соблюдению 
обязательных требований в области защиты 
населения и территории от ЧС природного и 
техногенного характера. В ходе проверки на-
рушений не выявлено.

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма

В ведении муниципального образования 
Кольчугинский район находятся 88 объектов: 
45 объектов управления образования, 33 объ-
екта культуры, 6 объектов спорта, 2 места мас-
сового пребывания людей, 2 объекта топлив-
но-энергетического комплекса.

На выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в Кольчугинском 
районе», связанных с усилением антитеррори-
стической защищенности мест массового пре-
бывания людей, выделено и освоено 264 тыс. 
руб. 

Проведено 88 проверок учреждений культу-
ры, образования, спорта, мест массового пре-
бывания людей.

Постановлением главы администрации от 
24.12.2019 №1341 был определен перечень 
объектов массового пребывания людей на 
территории Кольчугинского района, в который 
были включены 2 объекта: 

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

политики и туризма».
Все необходимые требования по АТЗ на дан-

ных объектах выполнены в соответствии с па-
спортами безопасности.

На 31 объекте культуры из 33 мероприятий 
по антитеррористической защищенности вы-
полнено 100%.

Обследованы и категорированы 44 объекта 
учреждений образования. Паспорта безопас-
ности утверждены на все объекты. На обеспе-
чение антитеррористической защищённости 
объектов образования израсходовано 3979,7 
тыс. руб. Проведены работы по устройству 
ограждений в 5 образовательных учреждени-
ях, установке систем оповещения в 8 учреж-
дениях, установке охранной сигнализации в 4 
учреждениях.

В 2020 году был продлён срок вступления в 
силу решений суда по выполнению требований 
к антитеррористической защищенности объек-
тов образования до 31.12.2021 на 40 объектах 
образования на общую сумму более 20 млн. 
рублей.

В 2020 году разработаны и утверждены 
паспорта безопасности на 2 котельные МУП 
«КольчугТеплоЭнерго» Кольчугинского райо-
на. В связи с несоблюдением федерального 
законодательства об антитеррористической 
защищенности, прокуратурой поданы в суд и 
удовлетворены два заявления о выполнении 
мероприятий по антитеррористической защи-
щенности объектов топливно-энергетического 
комплекса на общую сумму более 90 млн. ру-
блей.

При исполнении мероприятий «Комплексно-
го плана противодействия идеологии террориз-
ма» в 2020 году было доведено до населения 
147 информационных материалов в области 
профилактики терроризма и проведено 777 
воспитательных и культурно-просветительских 
мероприятий в учреждениях образования и 
культуры, направленных на развитие у детей 
и молодежи неприятия идеологии терроризма 
и привитие традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. Общее число лиц, 
охваченных вышеуказанными мероприятиями 
– 9037.

Профилактика правонарушений
Постановлением администрации Кольчугин-

ского  района  от  18.05.2020 г. № 496 утвержде-
но «Положение о комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации 
Кольчугинского района».

КДН и ЗП на постоянной основе проводит 
индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними и законными предста-
вителями в рамках:

- межведомственной комплексной профилак-
тической операции «Подросток» с 15.05.2020 
по 30.09.2020;

- межведомственной комплексной профи-
лактической операции «Семья» с 01.10.2020 
по 01.01.2021;

- заседаний комиссий (за 2020 год – 29 за-
седаний).

КДН и ЗП является постоянным членом 
антинаркотической комиссии администрации 
Кольчугинского района, координационного Со-
вета по организации летнего отдыха несовер-
шеннолетних, где рассматриваются вопросы 
по профилактике правонарушений.

На каждом заседании комиссии проводится 
индивидуальная профилактическая работа с 
несовершеннолетними, попавшими в «груп-
пу риска» и состоящими на различных видах 
учета, также осуществляется формирование 
законопослушного поведения среди несовер-
шеннолетних, оказание социально-психологи-
ческой и педагогической помощи детям и се-
мьям, нуждающимся в ней, выявление детей 
и семей, находящихся в социально опасном 
положении.

Фактов жестокого обращения со стороны 
законных представителей в отношении несо-
вершеннолетних согласно ст. 156 УК РФ «Не-
исполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего» не выявлено. 

За 2020 год увеличилось количество рас-
смотренных материалов до 368, вынесено 248 
постановлений о привлечении к администра-
тивной ответственности, наложено штрафов 
на сумму 18 5999 руб.

На учете в органах соц. защиты на 01.01.2021  
состоит 37 несовершеннолетних, на учете в 
ОМВД на 01.01.2021 – 65 несовершеннолетних. 

Осуществление мер 
по противодействию коррупции

Постановлением администрации Кольчу-
гинского района утвержден план мероприятий 
по противодействию коррупции на 2021-2022 
годы.

В октябре 2020 года 29 муниципальных 
служащих администрации района прошли об-
учение в рамках программы повышения квали-
фикации по теме «Государственная политика в 
области противодействия коррупции», в т.ч. по-
высили квалификацию 4 муниципальных слу-
жащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции.

В администрации района функционирует ко-
миссия  по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих 
администрации Кольчугинского района и урегу-
лированию конфликта интересов. За 2020 год 
проведено 1 заседание, на котором рассмотре-
но представление Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры об устранении нарушений тре-
бований законодательства о муниципальной 
службе в отношении муниципального служа-
щего администрации Кольчугинского района. 
По итогам рассмотрения материалов проверки 
комиссия установила, что муниципальный слу-
жащий администрации района не соблюдал 
требования к служебному поведению. Данный 
муниципальный служащий привлечен к дис-
циплинарной ответственности в виде замеча-
ния. 

Информация о проведённых заседаниях ко-
миссии размещается на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района.

В течение 2020 года не поступало уведом-
лений от муниципальных служащих о фактах 
обращения к ним в целях склонения их к совер-
шению коррупционных правонарушений. Со-
общений о получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей в 
отчетный период также не поступало.

Организованы и проведены мероприятия по 
профилактике коррупционных и иных правона-
рушений среди муниципальных служащих ад-
министрации района:

- вновь принятые на службу в 2020 году 
муниципальные служащие ознакомлены с 
положениями законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, в 
том числе об установлении наказания за по-
лучение и дачу взятки, о порядке проверки 
сведений, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

По состоянию на 31.12.2020 на территории 
города Кольчугино произошло  73 пожара. В ре-
зультате пожаров погибли 5 человек. 

В целях предупреждения пожаров на терри-
тории города в 2020 году проведено 6 заседа-
ний КЧС и ОПБ администрации Кольчугинского 
района по вопросам пожарной безопасности. 
Специалистами администрации совместно с 
председателями КТОС, сотрудниками отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы осуществлялись мероприятия по про-
ведению проверок и разъяснительной работы 
с населением о приведении территории до-
мовладений в пожарно безопасное состояние 
(уборка горючих отходов, мусора, сухой тра-
вы). В текущем году в жилом секторе города 
Кольчугино проведено 26 рейдов по проверке 
содержания в надлежащем состоянии придо-
мовых территорий. В результате проделанной 
работы на нарушителей составлено 64 адми-
нистративных протокола.

На территории  города действует утвержден-
ная муниципальная программа «Безопасность 
муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района».

В рамках данной программы в 2020 году на 
первичные меры пожарной безопасности за-
планированы и освоены бюджетные средства 
в размере 100 тыс. рублей. Выполнены меро-
приятия:

- опашка (весной и осенью) населенных 
пунктов города Кольчугино (деревни  Зайково,  
Абрамовка,  Отяевка,  Марьино, Гольяж); 

- устройство «незамерзающей проруби» (де-
ревни Марьино, Зайково, Литвиново,  Гольяж,  
Отяевка,  Абрамовка, в г. Кольчугино – ул. Со-
ветская, ул. Победы, ул. Металлургов). 

Выполнены работы по ремонту и техниче-
скому обслуживанию пожарных гидрантов. На 
территории города 406 гидрантов (235 гидран-
тов на балансе в МУП «Коммунальник). На се-
годняшний день все они находятся в исправ-
ном состоянии.

В целях приведения в нормативное состо-
яние источников наружного противопожар-
ного водоснабжения проведено комплексное 
обследование 8 водоемов, оборудованных 
пирсами (деревни Марьино, Зайково, Гольяж,  
Отяевка,  Абрамовка, в г. Кольчугино: ул. Со-
ветская, ул. Победы, ул. Металлургов). В 
ходе обследования выявлено, что противопо-
жарные пирсы, установленные 10 лет назад, 
требуют значительного ремонта.  Общие за-
траты согласно смет составляют около 2 млн. 
рублей. 

Организованы регулярные публикации в 
средствах массовой информации и на сайте 
Кольчугинского района. В газетах опубликова-
но 27 материалов об оперативной обстановке 
с пожарами в городе и Кольчугинском районе, 
36 памяток. На сайте размещено 47 матери-
алов по противопожарной тематике, 20 – на 
кольчугинском телевидении.

Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия
В целях укрепления гражданского един-

ства, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений на терри-
тории Кольчугинского района постановлени-
ем администрации Кольчугинского района от 
10.02.2020 №124 утверждена муниципальная 

программа «Реализация государственной на-
циональной политики в  Кольчугинском  районе 
Владимирской  области».

Постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 18.11.2020 №1307 утвержден 
План мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года в 
Кольчугинском районе. 

Функционирует Координационный совет по 
вопросам межнациональных отношений при 
главе администрации Кольчугинского района, 
утвержденный постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 17.01.2014 № 23. 
Главная задача совета – координация деятель-
ности органов местного самоуправления муни-
ципального образования Кольчугинский район 
и муниципальных образований, входящих в 
состав Кольчугинского района, общественных 
организаций по предупреждению конфликт-
ных ситуаций и правонарушений на межнаци-
ональной почве на территории Кольчугинского 
района.

В соответствии с планом работы Координа-
ционного совета два раза в год проводятся за-
седания.

По итогам рассмотрения вопросов прини-
маются решения, которые направляются ру-
ководителям заинтересованных организаций 
и ведомств для исполнения в части их касаю-
щейся.

Формирование архивных фондов
В 2020 году исполнение полномочий по фор-

мированию архивных фондов осуществлялось 
МКУ «Архив Кольчугинского района» в соот-
ветствии с федеральным и областным зако-
нодательством в сфере архивного дела. По 
состоянию на 31.12.2020 в архиве значится 4 
архивных фонда города Кольчугино, в состав 
которых входят документы администрации  го-
рода Кольчугино и Совета народных депутатов 
города Кольчугино за разные периоды суще-
ствования городского поселения, всего 1722 
единицы хранения. 

За отчетный период в Совете народных 
депутатов города Кольчугино проведена экс-
пертиза ценности документов, оконченных 
делопроизводством за период до 2017 года и 
подготовленных для передачи на муниципаль-
ное хранение. 

Выборы и референдумы
1 июля 2020 года проведено общероссий-

ское голосование по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации

В целях повышения активности населения 
в период подготовки к голосованию проходи-
ли встречи с руководителями и коллективами 
предприятий, с руководителями и педаго-
гическими коллективами образовательных 
организаций, активом микрорайонов города, 
населением в городе и сельских поселени-
ях Кольчугинского района, со студентами 
старших курсов колледжа, руководителями и 
членами общественных организаций, пред-
ставителями крупного и малого бизнеса, ро-
дительскими комитетами, медицинскими ра-
ботниками; были подготовлены выступления 
(публикации) во всех средствах массовой ин-
формации.

По итогам голосования по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации в Кольчугин-
ском районе 1 июля 2020 года приняли участие          
18 710 избирателей (из 42 583), что состави-
ло 43,94%. Из них за поправки в Конституцию 
Российской Федерации проголосовало 12 185 
избирателей, что составило 65,13%.

Работа 
с обращениями граждан

В 2020 году в администрацию Кольчугинско-
го района поступило 834 обращения. По срав-
нению с  2019 годом, где было зафиксировано 
847 обращений, количество обращений умень-
шилось на 13. 

Основные вопросы, по которым обращают-
ся граждане – вопросы дорожного и жилищ-
но-коммунального хозяйства (ремонт дорог, 
содержание, эксплуатация и ремонт жилого 
фонда,  ремонт кровли домов, работа систем 
водоснабжения, отопления, благоустройство 
дворовых территорий). Поступают обращения 
по земельным вопросам, газификации сель-
ских населённых пунктов, по нарушению пра-
вопорядка граждан.

Из всех рассмотренных обращений: 112 за-
явлений поддержано, 66 заявлений удовлетво-
рено,  2 заявления – отказано, остальным об-
ратившимся были даны разъяснения по всем 
затронутым вопросам. Все обращения рассма-
триваются работниками администрации райо-
на в установленный законом срок.

В 2020 году должностными лицами (главой 
администрации и заместителями главы ад-
министрации) было принято 92 гражданина 
города и района. Классификация обращений 
граждан с личного приёма показывает, что в 
большинстве из них – до 70% – содержатся 
вопросы благоустройства и ремонта дорог, 
жизнеобеспечения, предоставления жилья.

Социальный статус большинства обра-
тившихся на личный приём – пенсионеры по 
возрасту. Поддержано 30 и удовлетворено 42 
обращения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Конец не�
винности». [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 «Осколки». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2 02 02 02 02 0 Т/с «Несломленная».
[1111122222+]
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Черчилль». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 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, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Северные рубежи». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.0505050505 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья�
волы. Особое задание». [1111166666+]
2222211111.1111100000 Т/с «Уличное правосудие».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
22222.5555555555 Т/с «Чужой район». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ». Художественный
фильм (66666+).
1111100000.2020202020 «Актерские судьбы. Та�
мара Макарова и Сергей Гера�
симов» (1111122222+).
1111100000.5 55 55 55 55 5 Городское собрание
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Мария
Захарова» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 «ТАКАЯ РАБОТА».
Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Звёзды легкого поведе�
ния». Документальный фильм
(1111166666+).
1111188888.1111100000 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Те�
лесериал (1111166666+).
2222222222.3535353535 «Машины войны». Специ�
альный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества»
(1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «Прощание. Евгений При�
маков» (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, 1111144444.0 00 00 00 00 0,
1111155555.5050505050, 1111177777.5555555555, 2222211111.4545454545 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111144444.0 50 50 50 50 5, 2222211111.2 02 02 02 02 0,
00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона WBO Global. Трансля�
ция из Австралии. [1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «Рокки�55555». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.0505050505 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111144444.5050505050, 1111155555.5555555555 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». [1111122222+]
1818181818.0000000000 Все на хоккей!
1818181818.3030303030 Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Авангард» (Омск). КХЛ.
Финал конференции «Восток».
Прямая трансляция.
2222211111.5555555555 Футбол. «Барселона» �
«Вальядолид». Чемпионат Испа�
нии. Прямая трансляция.

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. «Конец не�
винности». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Александр Годунов.
Его будущее осталось в про�
шлом». [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 «Осколки». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2 02 02 02 02 0 Т/с «Несломленная».
[1111122222+]
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
55555.0505050505 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, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Северные рубежи». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья�
волы. Особое задание». [1111166666+]
2222211111.1111100000 Т/с «Уличное правосудие».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Чужой район». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ». Детектив (1111122222+).
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь». До�
кументальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Ста�
нислав Любшин» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 «ТАКАЯ РАБОТА».
Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Жёны против любовниц».
Документальный фильм (1111166666+).
1111188888.1111100000 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Те�
лесериал (1111166666+).
2222222222.3535353535 «Обложка. Звёзды без
макияжа» (1111166666+).
2323232323.1111100000, 11111.3535353535 «Людмила Марчен�
ко. Девочка для битья». Доку�
ментальный фильм (1111166666+).
00000.3535353535 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, 1111144444.0 00 00 00 00 0,
1111155555.5050505050, 1111177777.5555555555, 2222211111.4040404040 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.0505050505, 2222211111.2020202020, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4545454545 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Ш. Портер � С. Формелла. Бой
за титул чемпиона WBC Silver.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.2020202020 «Правила игры». [1111122222+]
1111122222.0505050505 «МатчБол».
1111133333.0505050505 Смешанные единобор�
ства. Дж. Юсупов � С. Сана. One
FC. Трансляция из Сингапура.
[1111166666+]
1111144444.5050505050, 1111155555.5555555555 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». [1111122222+]
1818181818.0000000000 Все на хоккей!
1818181818.3030303030 Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
2222211111.4545454545 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Ливерпуль» (Анг�
лия). Лига чемпионов. 11111/44444 фи�
нала. Прямая трансляция.
11111.0000000000 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) � «Боруссия» (Дорт�

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. «Конец не�
винности». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 «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 «Осколки». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2 02 02 02 02 0 Т/с «Несломленная».
[1111122222+]
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
55555.0505050505 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, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Северные рубежи». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья�
волы. Особое задание». [1111166666+]
2222211111.1111100000 Т/с «Уличное правосудие».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Поздняков. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.1111155555 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Де�
тектив (00000+).
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 «Николай Черка�
сов. Последний Дон Кихот». До�
кументальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Вик�
тор Салтыков» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2020202020 «ТАКАЯ РАБОТА».
Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Тайные дети звёзд». До�
кументальный фильм (1111166666+).
1111188888.1111100000 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ�
ОН». Художественный фильм
(1111122222+).
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Хроники московс�
кого быта. Забытые могилы»
(1111166666+).
00000.3535353535 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, 1111144444.0 00 00 00 00 0,
1111155555.5050505050, 1111177777.5555555555, 2222211111.4040404040 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111144444.0 50 50 50 50 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
2222211111.0000000000, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4545454545 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Э. Спенс � Д. Гарсия. Бой за
титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBC и IBF. Трансляция из
США. [1111166666+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «На пути к Евро». [1111122222+]
1111133333.0505050505 Смешанные единобор�
ства. Ш. Амиров � Д. Бикрёв.
Fight Nights. Трансляция из Мос�
квы. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Звёзды. One FC. Демет�
риус Джонсон. [1111166666+]
1111144444.5050505050, 1111155555.5555555555 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». [1111122222+]
1818181818.5050505050 Футбол. «Сочи» � «Локо�
мотив» (Москва). Бетсити Кубок
России. 11111/44444 финала. Прямая
трансляция.
2222211111.4545454545 Футбол. «Бавария» (Гер�

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. «Конец не�
винности». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Загадка Рихтера».
[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 «Осколки». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2 02 02 02 02 0 Т/с «Несломленная».
[1111122222+]
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
55555.0505050505 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, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Северные рубежи». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.0505050505 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья�
волы. Особое задание». [1111166666+]
2222211111.1111100000 Т/с «Уличное правосудие».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 53 53 53 53 5 ЧП. Расследование.
[1111166666+]
00000.1111100000 «Крутая история» [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «БАЛАМУТ». Художествен�
ный фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн». Документальный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Сер�
гей Рост» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 «ТАКАЯ РАБОТА».
Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Звёзды против воров».
Документальный фильм (1111166666+).
1111188888.1111100000 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ�
ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Молодые
звёздные бабушки» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Актёрские драмы. Опас�
ные связи». Документальный
фильм (1111122222+).
00000.3535353535 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, 1111144444.0 00 00 00 00 0,
1111155555.5050505050 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111144444.0 50 50 50 50 5, 2222211111.3 03 03 03 03 0,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4545454545 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
С. Липинец � К. Клейтон. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF. Трансляция из США. [1111166666+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Большой хоккей». [1111122222+]
1111133333.0505050505 Смешанные единобор�
ства. Ф. Дэвис � Л. Мачида.
Bellator. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111144444.5050505050, 1111155555.5555555555 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Все на футбол!
1111177777.2525252525 Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Динамо» (Мос�
ква). Бетсити Кубок России. 11111/
44444 финала. Прямая трансляция.
1111199999.2525252525 Футбол. «Арсенал» (Тула)
� ЦСКА. Бетсити Кубок России.
11111/44444 финала. Прямая трансля�
ция.

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, 11111.5555555555 Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 22222.4545454545 Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.2525252525 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1818181818.4040404040 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети». Новый се�
зон. [00000+]
2323232323.1111100000 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф Премьера. «Проксима».
[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+]
00000.1111100000 Х/ф «Третий должен уйти».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 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, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Северные рубежи». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья�
волы. Особое задание». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Уличное правосу�
дие». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Своя правда» [1111166666+]
11111.3535353535 Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 1111111111.5050505050 «САШКИНА УДА�
ЧА». Художественный фильм
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.2525252525, 1111155555.0505050505 «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ». Детектив (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Список Брежнева». До�
кументальный фильм (1111122222+).
1111188888.1111100000 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА».
Детектив (1111122222+).
2020202020.0000000000 «ПРИЗРАКИ АРБАТА».
Детектив (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» Документальный
фильм (1111122222+).
00000.1111155555 «Великие обманщики. По ту
сторону славы». Документаль�
ный фильм (1111122222+).

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, 1111144444.0 00 00 00 00 0,
1111155555.5050505050, 1111177777.5555555555, 2222211111.5050505050 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111144444.0 50 50 50 50 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
2222211111.2020202020 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4545454545 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Э. Родригес � Р. Габалло. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBC. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор. [00000+]
1111133333.0505050505 Смешанные единобор�
ства. А. Мораэш � Д. Джонсон.
Э. Альварес � Ю. Лапикус. One
FC. Трансляция из Сингапура.
[1111166666+]
1111144444.5050505050, 1111155555.5555555555 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». [1111122222+]
1 81 81 81 81 8.3 03 03 03 03 0 Хоккей. «Авангард»
(Омск) � «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Финал конференции «Вос�
ток». Прямая трансляция.
2222222222.0000000000 «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.2020202020 А. Керефов � Р. Албас�
ханов. АСА. Прямая трансляция
из Белоруссии.
11111.1111155555 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Маккаби» (Израиль). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.2020202020 Д/ф «Звезда по имени Га�
гарин». 6060606060 лет первые в космо�
се. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111122222.2020202020 Д/ф «Битва за
космос». [1111122222+]
1111155555.4545454545 «Кто хочет стать милли�
онером?» [1111122222+]
1111177777.2 02 02 02 02 0 Д/ф Премьера. «Наш
«Мир». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Д/ф Премьера. «Спасе�
ние в космосе». [1111122222+]
1111199999.2020202020 Премьера. «Сегодня ве�
чером». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Время первых».
[1111122222+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Красивый, плохой,
злой». [1818181818+]
11111.4545454545 Модный приговор. [66666+]
22222.3535353535 Давай поженимся! [1111166666+]
33333.1111155555 Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.1111155555 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Т/с «Ловушка для коро�
левы». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Хрустальное счас�
тье». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Медовая любовь».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Удачный обмен».
[1111166666+]
77777.2525252525 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
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.1111100000 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Международная пилора�
ма» [1818181818+]
00000.0000000000 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]
11111.2525252525 Дачный ответ. [00000+]
22222.2020202020 Т/с «Чужой район». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 «БАЛАМУТ». Художествен�
ный фильм (1111122222+).
77777.3030303030 Православная энциклопе�
дия (66666+).
77777.5555555555 «Светлана Крючкова. Ни�
когда не говори «никогда». До�
кументальный фильм (1111122222+).
88888.5555555555, 1111111111.4545454545, 1111144444.4545454545 «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ». Телесериал (1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111177777.1111155555 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ�
ОН. ОБОРОТЕНЬ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» Ток�шоу
(1111166666+).
00000.0000000000 «Прощание. Алан Чумак»
(1111166666+).
00000.5050505050 «Удар властью. Убить де�
путата» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. А. Валли�Флэгг � Л.
Паломино. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США. [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 05 05 05 05 0, 1111122222.5 05 05 05 05 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0,
2222211111.4545454545 Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111122222.5 55 55 55 55 5, 1111166666.3 53 53 53 53 5, 2222211111.0 00 00 00 00 0,
00000.0000000000 Все на Матч!
88888.5555555555 Х/ф «Бесстрашная гиена».
[1111166666+]
1111100000.5555555555 Тяжёлая атлетика. Чем�
пионат Европы�20202020202020202020. Прямая
трансляция из Москвы.
1111133333.3535353535 М. Дакаев � У. Абдура�
ков. А. Гусейнов � М. Сантос.
Eagle FC. Трансляция из Моск�
вы. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Гандбол. «Вайперс» (Нор�
вегия) � «Ростов�Дон» (Россия).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Т/с «Свадьбы и раз�
воды». [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+]
1111100000.1111100000 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111100000 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5050505050 Премьера. «Доктора про�
тив интернета». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики. [1111122222+]
1818181818.3535353535 «Точь�в�точь». Новый се�
зон. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с Премьера. «Налет�22222».
[1111166666+]
00000.1111100000 Д/с «Еврейское счастье».
[1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.1111155555, 33333.1111100000 Х/ф «Поверь, всё бу�
дет хорошо...» [1111166666+]
66666.0000000000 Х/ф «Проверка на любовь».
[1111166666+]
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 «Ловушка для коро�
левы». [1111122222+]
1111177777.4 54 54 54 54 5 «Ну�ка, все вместе!»
[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+]
11111.3030303030 Д/ф «Три дня Юрия Гага�
рина. И вся жизнь». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Х/ф «Моя последняя пер�
вая любовь». [1111166666+]
77777.0000000000 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска. [1111122222+]
2323232323.1111155555 Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.4545454545 Т/с «Скелет в шкафу». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА�
НИЯ». Художественный фильм
(1111122222+).
77777.4040404040 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.1111100000 «1111100000 самых... Молодые звёз�
дные бабушки» (1111166666+).
88888.4545454545 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Де�
тектив (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.3030303030 События.
1111111111.4 54 54 54 54 5 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ». Детектив (00000+).
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде�
ля.
1111155555.0505050505 «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» Документаль�
ный фильм (1111166666+).
1111155555.5555555555 «Прощание. Игорь Таль�
ков» (1111166666+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Квартирный воп�
рос» (1111166666+).
1111177777.4545454545 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ�
ВА». Детектив (1111166666+).
2222211111.4545454545, 00000.4545454545 «СИНИЧКА�22222». Де�
тектив (1111166666+).
11111.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Липинец � Д. Эннис. Д. Анка�
хас � Д. Х. Родригес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF. Прямая трансляция.
77777.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Власов � Д. Смит�мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO. Прямая трансляция из
США.
88888.0000000000, 88888.5050505050, 1111122222.5050505050, 1111155555.3030303030 Но�
вости.
88888.0505050505, 1111122222.5555555555, 1111155555.3535353535, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!

00000.0000000000 Тотальный футбол. [1111122222+]
11111.1111155555 Кёрлинг. Россия � Япония.
Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Канады. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.0505050505 Д/ф «Рожде�
ние медицины. Как лечили в
Древней Греции».
88888.3535353535, 1111166666.2020202020 Х/ф «Люди и дель�
фины».
99999.4545454545, 22222.5050505050 Цвет времени.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.2020202020, 22222.0505050505 Д/ф «Фата�морга�
на Дмитрия Рождественского».
1111133333.0505050505 Линия жизни.
1111144444.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.2525252525 Международные музы�
кальные фестивали. Ла Рок
Д’Антерон. Григорий Соколов.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Больше, чем любовь.
2222211111.2525252525 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111100000 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000 М/ф «Тэд�путешественник
и тайна царя Мидаса». [66666+]
88888.3535353535, 1111199999.0000000000 Т/с «Папик». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Колледж. [1111166666+]
00000.5050505050 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.5050505050 Х/ф «Смертельное оружие».
[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+]
99999.0000000000 «Танцы. Последний сезон».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки�55555». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Stand Up. Спецдайдже�
сты». [1111166666+]
00000.0505050505 «ББ шоу». [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [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+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 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 «2222211111 мост». [1111166666+]
2222211111.5 55 55 55 55 5 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Его собачье дело».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111166666.5555555555�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111166666.2020202020 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Швабра». [1111166666+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хоро�
ший доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «В поисках приклю�
чений». [1111166666+]
11111.1111155555 Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. [1111166666+]

мунд, Германия). Лига чемпио�
нов. 11111/44444 финала. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.0505050505 Д/ф «Гутен�
берг и рождение книгопечата�
ния».
88888.3535353535, 1111166666.3030303030 Х/ф «Люди и дель�
фины».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000 ХX век.
1111122222.2525252525, 2222222222.1111100000 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111144444.0505050505 Сказки из глины и дере�
ва.
1111144444.1111155555 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.5050505050, 22222.1111155555 Международные
музыкальные фестивали. Дрез�
денский фестиваль. Рене Папе
и Айвор Болтон.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.2525252525 «Белая студия».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Папик». [1111166666+]
99999.3030303030 Уральские пельмени. [1111166666+]
1111100000.2525252525 М/ф «Тэд�путешествен�
ник и тайна царя Мидаса». [66666+]
1111122222.0505050505 М/ф «Босс�молокосос».
[66666+]
1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Колледж. [1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111188888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Папик». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Навстречу шторму».
[1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Смертельное оружие�
22222». [1111122222+]

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+]
99999.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки�55555». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Женский стендап. Дай�
джест». [1111166666+]
00000.0505050505 «ББ шоу». [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+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Чёрная Пантера».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.3 53 53 53 53 5 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Закон ночи». [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+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3030303030 Т/с «Швабра».
[1111166666+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хоро�
ший доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Война Богов: Бес�
смертные». [1111166666+]
11111.1111155555 Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. [1111166666+]

мания) � ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 11111/44444 финала. Прямая
трансляция.
11111.0000000000 Футбол. «Порту» (Порту�
галия) � «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 11111/44444 финала. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Лето Господне.
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.0505050505 Д/ф «От А до
Я».
88888.3535353535, 1111166666.3535353535 Х/ф «Люди и дель�
фины».
99999.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000 ХX век.
1111122222.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111133333.5050505050 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 Д/ф «Николай Склифосов�
ский».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.3535353535, 22222.4545454545 Цвет времени.
1111177777.5050505050, 22222.0505050505 Международные
музыкальные фестивали.
«Пражская весна». Эммануэль
Паю и Туган Сохиев.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.2525252525 Власть факта.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Папик».
[1111166666+]
88888.4040404040 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.2020202020 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Росомаха. Бессмер�
тный». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Гарри Поттер и уз�
ник Азкабана». [1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Логан. Росомаха».
[1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Смертельное оружие�
33333». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030 «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки�55555». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
00000.0505050505 «ББ шоу». [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+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 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 «Халк». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Из ада». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3030303030 Т/с «Швабра».
[1111166666+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хоро�
ший доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Отсчет убийств».
[1111166666+]
11111.3030303030 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. [1111166666+]

2222211111.5050505050 Футбол. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Рома» (Италия). Лига
Европы. 11111/44444 финала. Прямая
трансляция.
11111.0000000000 Футбол. «Гранада» (Испа�
ния) � «Манчестер Юнайтед» (Ан�
глия). Лига Европы. 11111/44444 фина�
ла. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.0505050505 Д/ф «От А до
Я».
88888.3535353535 Х/ф «Люди и дельфины».
99999.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000 ХX век.
1111122222.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111133333.5050505050 Абсолютный слух.
1111144444.3030303030 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Х/ф «Люди и дельфины».
1111177777.4545454545, 22222.0000000000 Международные
музыкальные фестивали. Иеру�
салимский фестиваль камерной
музыки. Елена Башкирова.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
2222211111.2525252525 «Энигма».
22222.4545454545 Цвет времени.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.1111155555, 1111199999.0000000000 Т/с «Папик».
[1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Плуто Нэш». [1111122222+]
1111100000.4040404040 М/ф «Сезон охоты». [1111122222+]
1111122222.1111155555 М/ф «Сезон охоты. Страш�
но глупо!» [66666+]
1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]
11111.5050505050 Х/ф «Смертельное оружие�
44444». [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+]
1111111111.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки�55555». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Talk». [1111166666+]
00000.0505050505 «ББ шоу». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 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 «Одиночка». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Затерянный мир».
[1111122222+]

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+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Врачи. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с «Швабра».
[1111166666+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хоро�
ший доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Уцелевшая». [1111166666+]
11111.0000000000�44444.3030303030 Т/с «Викинги». [1111166666+]

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.1111155555 Сказки из глины и дерева.
88888.3535353535 Х/ф «Здравствуйте, док�
тор!»
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 Цвет времени.
1111122222.1111155555 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
1111133333.5050505050 Власть факта.
1111144444.3030303030 Д/ф «Александр Чижевс�
кий. Истина проста».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.2020202020 Х/ф «Здравствуйте, док�
тор!»
1111177777.4040404040 Международные музы�
кальные фестивали. Зальцбур�
гский фестиваль. Андраш
Шифф.
1818181818.4545454545 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Линия жизни.
2222211111.1111100000 Х/ф «Всем � спасибо!..»
2222222222.4545454545 «22222 Верник 22222».
2323232323.5050505050 «Особый взгляд» с Сэ�
мом Клебановым.
11111.5555555555 Д/с «Искатели».
22222.4545454545 М/ф «Великолепный Гоша».
«Заяц, который любил давать
советы».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Папик». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Навстречу шторму».
[1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]
1111122222.4 54 54 54 54 5 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.1111100000, 1111199999.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Kingsman. Секрет�
ная служба». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Шпион, который
меня кинул». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Прорыв». [1111122222+]
33333.4040404040 Т/с «Анжелика». [1111166666+]
44444.5050505050 М/ф «Как Маша поссори�
лась с подушкой». [00000+]
55555.0000000000 М/ф «Маша больше не лен�
тяйка». [00000+]
55555.1111100000 М/ф «Маша и волшебное
варенье». [00000+]
55555.2020202020 М/ф «Горшочек каши». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды. Дайджест». [1111166666+]
00000.0000000000 «ББ шоу». [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 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 «Форма воды». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Водный мир». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Инстинкт». [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�
1111199999.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Стукач». [1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Заложница�22222». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Заложница�33333».
[1111166666+]
11111.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Отсчет убийств».
[1111166666+]

Лига чемпионов. Женщины. 11111/44444
финала. Прямая трансляция.
1111166666.5555555555 Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
1111199999.2 02 02 02 02 0 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Финал 66666�ти». Финал.
Прямая трансляция.
2222211111.5555555555 Смешанные единобор�
ства. Д. Бикрёв � Г. Дазаев. AMC
Fight Nights. Прямая трансляция
из Москвы.
00000.4545454545 Х/ф «Рокки Бальбоа». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Гофманиада».
88888.2020202020 Х/ф «Гран�па».
99999.4545454545 Д/с «Передвижники».
1111100000.1111155555 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
1111111111.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».
1111111111.5555555555, 11111.0505050505 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
1111122222.5050505050 Д/ф «Сергей Танеев. Кон�
трапункт его жизни».
1111133333.3535353535 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
1111144444.0505050505 Д/с «Острова».
1111144444.4545454545 Х/ф «За все в ответе».
1111177777.0000000000 Хрустальный бал «Хрус�
тальной Турандот».
1818181818.3030303030 Д/с «Великие мифы. Или�
ада».
1111199999.0000000000 Д/с «Репортажи из буду�
щего».
1111199999.4040404040 Х/ф «Тайна «Черных дроз�
дов».
2222211111.1111155555 Д/ф «Верхняя точка».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Матч�пойнт».
11111.5555555555 Д/с «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555, 77777.3030303030 М/с «Том и Джерри».
[00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [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 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Гарри Поттер и уз�
ник Азкабана». [1111122222+]
1111199999.0000000000 М/ф «Рапунцель. Запу�
танная история». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Аладдин». [66666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Kingsman. Секрет�
ная служба». [1818181818+]
22222.0000000000 Х/ф «Шпион, который меня
кинул». [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 «Ты как я». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Танцы. Последний се�
зон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Холостяк». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Секрет». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Мамма MIA!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.4545454545 Х/ф «Затерянный мир».
[1111122222+]
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0505050505 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505 «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 «Мстители: Война
бесконечности». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Мстители: Финал».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Хранители». [1818181818+]
22222.4545454545 Х/ф «Падший». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 Рисуем сказки. [00000+]
99999.1111155555�1111122222.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Заложница�22222». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Заложница�33333». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Хитмэн: Агент 4444477777».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Последний герой. Чемпи�
оны против новичков. [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Погоня». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Выкуп � миллиард».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Уцелевшая». [1111166666+]

88888.5555555555 Х/ф «Бесстрашная гиена�
22222». [1111166666+]
1111100000.5050505050 Танцы. [1111166666+]
1111133333.2525252525 Футбол. «Интер» � «Каль�
яри». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
1111166666.2525252525 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Урал» (Екатеринбург).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
1 81 81 81 81 8.3 03 03 03 03 0 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Спартак» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
2222211111.0000000000 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.4040404040 Футбол. «Фиорентина» �
«Аталанта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00000.4545454545 Гандбол. ЦСКА (Россия) �
Бухарест (Румыния). Лига чем�
пионов. Женщины. 11111/44444 финала.
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Всем � спасибо!..»
99999.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4040404040 «Мы � грамотеи!»
1111100000.2020202020 Х/ф «Тайна «Черных дроз�
дов».
1111111111.5555555555 Письма из провинции.
1111122222.2525252525, 11111.5555555555 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.1111100000 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.4040404040 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.2020202020 Х/ф «Время развлече�
ний».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 «Пешком...»
1111177777.4545454545 Больше, чем любовь.
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
2222211111.4040404040 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
00000.3030303030 Х/ф «Гран�па».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
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 «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». [1111166666+]
1111144444.0505050505 М/ф «Рапунцель. Запу�
танная история». [1111122222+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Аладдин». [66666+]
1818181818.4040404040 М/ф «Король Лев». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Седьмой сын». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Колледж. [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Смертельное оружие�
44444». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
1111177777.3030303030 «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Ночная смена». [1818181818+]

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+]
88888.1111100000 Х/ф «Невероятный Халк».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Неуправляемый».
[1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «2222211111 мост». [1111166666+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Мстители: Война
бесконечности». [1111166666+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Мстители: Финал».
[1111166666+]
2020202020.3535353535 Х/ф «Капитан Марвел».
[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+]
88888.1111155555 Рисуем сказки. [00000+]
88888.3030303030 Новый день. [1111122222+]
99999.0000000000�1111111111.4545454545 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Выкуп � миллиард».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Погоня». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Стукач». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Война». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хитмэн: Агент 4444477777».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Последний герой. Чем�
пионы против новичков. [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Супертанкер». [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
Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оказывает услуги по ремонту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 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

Вниманию населения!
2 и 6 апреля
состоится продажа

кур-
молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых.

В Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. Бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама

навоз конский, коровий. торФ.
перегной. земля. 100% каЧество.

Т. 8-919-008-26-01

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. 

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.

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

Реклама

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

Реклама

БТИ по Владимирской области 
предоставляет услуги 

кадастровых инженеров:
4постановка на кадастровый учет 

земельных участков и зданий;
4межевые, технические и карты-планы;

4технические паспорта;
4схемы расположения объектов 

и земельных участков;
4рыночная оценка;

4узаконение перепланировок;
4бесплатные консультации;

4изготовление проектов;
4установление границ земельного участка;

4акт обследования;
4оспаривание кадастровой стоимости.

Предоставление скидок пенсионерам 
и льготным категориям граждан. 

Скидка каждому клиенту при заключении
онлайн заявки на нашем сайте www.bti33.ru

адрес: г. кольчугино, 
ул. ленина, д. 13 (тЦ «орбита», 1 этаж)
т.: 8 (4922) 535-464; 8-904-599-95-78

Реклама. ОГРН 1193328010920

объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 

теплиЦы 
т. 8-930-030-02-82

Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Реклама

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

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

телевизоров

ритУАлЬНые изделия НА зАКАз
ограды
кресты
цветники
столы
лавочки

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

покупаЙ выгоДно 
установи, 

когДа уДоБно
Цены 2020 года

Реклама. ООО «СК УСАДЬБА». ОГРН 1133326000026

Ре
кл

ам
а
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ÍÅÄВИÆИÌОÑТÜ
С Ä а м

ÍÅÄВИÆИÌОÑТÜ
П р о Ä а Þ

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все оïераöии с íедвиæимостьþ:
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

!!

!
!

!

Куïоí длÿ бесïлатíоãо обúÿвлеíиÿ 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 фирменный ящик газеты «Голос кольчугинца» в магазине «Купец» (Центральный), ул. III Интернационала, 66. 

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 общежитии, жил. 

пл. 17,7 кв.м, ул. Коллективная, 
д. 43, рядом с балконом, кос-
мет. ремонт на этаже, дв. на 
этаже закрыв. на ключ, в комн. 
стены утепл. гипсокартоном, 
дв. метал., мебель (шифоньер, 
диван-кровать, кух. шкафчики), 
холодильник, стиральная ма-
шина «Индезит» (б/у 2 г.), рако-
вина с г/х водой, душ. кабина, 
много подвесных полок для 
крупногабаритной посуды, Wi-
Fi, кабельное ТВ, 1 собствен-
ник, все выписаны, долгов по 
ЖКХ нет, угловая, цена 450 т.р. 
Тел. 8-919-00-44-906
Комнату в коммун. кв., 2-е 

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все 
удобства, лоджия 6 м, солнеч. 
сторона, жеп. дверь вход. и в 
комн., кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноя-
бря, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
Комнату в коммун. кв., 

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

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

общ. пл. 12,2 кв.м, 2/5 эт.д., кух-
ня, с/у на 4 семьи, цена 270 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
Комнату в общежитии, п. 

Труда, д. 7, общ. пл. 35 кв. м, 3/4 
эт.д., окно дерев. Цена 180 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. ме-
тал., сантехника новая, соседи 
не проживают, цена 230 т.р., 
торг, маткапитал не предла-
гать. Тел. 8-910-779-42-35, 8 
(49245) 2-03-34
Две комнаты в кв., 1/2 

эт.к.д., двое на кухне, пл. 16 
и 11 кв.м, окна ПВХ, ремонт, 
цена 580 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Две комнаты в кв., 3/3 

эт.к.д., двое на кухне, пл. 17 
и 15 кв.м, окна ПВХ, ремонт, 
цена 480 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
1 комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 40,1 кв.м, 
комната 17 кв.м, кух. 9 кв.м, 
с/у разд.,  окна ПВХ, неуглов., 
цена 650 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., центр (ул. Ле-

нина), общ. пл. 39,3 кв.м, жил. 
пл. 27,2 кв.м, без ремонта, без 
балкона, углов., 3 эт., жел. дв., 
сч., подвал, цена 850 т.р. Тел. 
8-910-185-37-15
2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

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

эт.к.д., общ. пл. 41,7 кв.м, ком-
наты смежные, 18 и 10 кв.м, 
кух. 6 кв.м, без ремонта, окна 
дерев., цена 750 т.р., торг. Тел. 

2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Победы, 

4/4 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, не-
углов., комнаты смежные, кух. 
6 кв.м, космет. ремонт. цена 
1050 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, комна-
ты изолир., кух. 8,5 кв.м, кори-
дор 10 кв.м, окна ПВХ, балкон, 
космет.  ремонт, с/у разд. в ка-
феле,  цена 1530 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Дружбы, 

5/5 эт.к.д., общ. пл. 45,5 кв.м, 
комн. 18 и 15 кв.м, кух. 6 кв.м, 
балкон, частично с мебелью, 
цена 1480 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 45,6 кв.м, ком-
наты 17,5 кв.м с эркером, 11,5 
кв.м, кух. 6 кв.м, кладовая, тру-
бы все поменены, счётчики, 
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 за-
стеклена, потолки частично на-
тяжные, окна ПВХ. Тел. 8-915-
762-79-20
3 комн. кв., ул. Веденеева, 

д. 18, 2/4 эт.к.д., улучш. план., с 
ремонтом. Тел. 8-910-677-50-90
3 комн. кв., ул. Алексеева, 

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

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

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

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

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

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

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. Тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
ДОМ, д. Новосёлка, пл. 40 

кв.м, газ. отоп., вода – колонка, 
баня, гараж, туалет на улице, 
огород обихожен, 15 сот. Тел. 
8-910-770-05-82
ДОМ, дерев., ул. Загорско-

го, пл. 38 кв.м, 2 комн., кухня, 
лет. комната, газ. отоп., вода, 
туалет на улице, земли 6 сот., 
все насажд., нов. баня бревен., 
6х6, с комн. отдыха душ. каби-
на, цена 1950 т.р., 2 комн. кв., 
ул. Веденеева, к.д., окна ПВХ, 
лоджия, дерев. двери, хор. 
сост., мебель, цена 1600 т.р. 
Тел. 8-915-779-84-88
ДОМ, с. Есиплево, общ. пл. 

54 кв.м, скважина, вода в доме, 
душ. кабина, канализация, печ. 
отоп., забор из металлич. про-
филя, баня, земли 12 сот. Цена 
1250 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., 
все удоб., 2 с/у, больш. гараж, 
20 сот. земли, все насажд. Тел. 
8-910-777-31-11
3емельный участок, д. 

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ
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П р о Ä а м

Мясо кроликов, парное, 
400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
Кроликов (самцы + самки 

(есть покрытые), крольчата). 
Мясо кроликов, цена 400 р./кг. 
Тел. 8-910-178-84-71
Диких уток, цена 1 т.р., от-

сажены от селезней, диких се-
лезней, цена 800 р. Тел. 8-999-
935-03-64
Кур-молодок, д. Зайково. 

Тел. 8-915-764-94-77
Поросят. Тел. 8-909-272-

89-62
Пчёл. Тел. 8-915-758-47-06
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Мёд, козочку породи-

стую, молодую. Тел. 8-910-
779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд. Тел. 8-919-001-95-87
Сено в кипах. Юрьев-

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

1 куб. м, дёшево. Тел. 8-909-
275-96-25, 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 выпеч-

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

нитолу с USB, нов., недорого. 
Тел. 8-980-751-42-50
Телевизор «Panasonic», 

в раб. сост., муж. велосипед, 
старый. Тел. 8-906-563-06-02
Телевизор «Панасоник», 

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

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

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

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

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

цвет коричневый, р-р 52-54, 
дл. 90 см, отл. сост. Тел. 8-919-
023-12-89
Жен. одежду, стильную, 

р-р 50-52, обувь, р-р 37, бижу-
терию оригинальную, недо-
рого. Тел. 8-980-751-42-50
Куртки, пальто драповые, 

сапоги, полусапоги, кроссов-
ки, платья, костюмы на детей 
до 14 лет, всё в отл. состоянии, 
недорого. Тел. 8-910-185-37-15
Ботинки жен., чёрные, 

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

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

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

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

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

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

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Комод, хор. сост., цвет 

«ольха», ширина 120 см, высо-
та 90 см, глубина 50 см, цена 
4 т.р., торг уместен. Тел. 8-919-
000-67-45
Концентратор кислорода 

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

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

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

в хор. сост. Тел. 8-905-612-00-
60
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей

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

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

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

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

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

сот., газ, свет, круглогодичный 
подъезд, рядом лес, река, 
ПМЖ, с. Ильинское. Тел. 8-915-
758-47-06, 8-915-777-34-21
Сад-огород, с/т «Орджо-

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

щик-2», 6 сот., разраб., вода, 
свет, газ баллонный, дом от-
делан сайдингом, хоз. блок, 
теплица, рядом автобус. оста-
новка, водохранилище, цена 
350 т.р. Тел. 8-915-750-77-34, 
95-062
Дачу, с/т «Орджоникид-

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

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

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол 
дерев. Тел. 8-910-771-63-30, 
8-915-770-52-47
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 
Гараж, р-р 8х5, в р-не ЖБИ. 

Тел. 8-915-758-47-06
Гараж на 2 места, ул. Ча-

паева, цена 150 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30

1 комн. кв., ул. Дружбы, 
д. 12, на длительный срок.
т. 8-960-724-95-43

Реклама

1 комн. кв., п. Ленинский, 
на длительный срок.

т. 8-919-015-00-14

Реклама

1 комн. кв., центр, 
4000 р. + коммун. платежи.
т. 8-904-259-58-99

Реклама
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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

ООО ×астная оõранная орãаниçаöия «ÌÅÄÜ-ËИТ»
приглаØает на раÁоту (по резулÜтатам соÁеседования)

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

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

на постояннуÞ раÁоту треÁуÞтся:
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.;
4столяр-станочник, з/п от 30 т.р. 

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

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка» 
приглаØает на постояннуÞ раÁоту

по проФессиям:
4токарь;
4слесарь-ремонтник;
4электромонтёр по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
4уборщик производственных и 
   служебных помещений.

Полный соцпакет, з/п – по результатам собеседования. 
Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

АВТОРÛÍОК
КУ П л Þ

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

ные, можно без документов. 
Тел. 8-915-751-14-09
Мотоцикл «Минск», можно 

в нерабочем состоянии и зап-
части от него. Тел. 8-930-741-
34-91

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-612-00-60
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, 
диски. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Запчасти на ГАЗ, ВАЗ, 

«Ниву», «Оду», «Оку», «Мо-
сквич 2141», б/у, недорого. 

АВТОРÛÍОК
П р о Ä а м

РАÇÍОÅ
В РАÇÍОÌ
Диплом об окончании 

Кольчугинского СПТУ №5 на 
имя Шаляева Максима Ана-
тольевича считать недей-
ствительным.

ооо «Вèíåðáåðãåð Кèðïè÷»

треÁуется: 
4уборщик служебных и офисных 

помещений, з/п 25 тыс. руб.;
4электромеханик, з/п от 25 тыс. руб.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.: 8 (49237) 7-31-44 

Реклама

РАÇÍОÅ
КУ П л Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, стату-
этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посу-
ду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64
Самовар (жаровой, уголь-

ный) в любом состоянии для 
личных нужд. . Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-910-095-14-43

Сварочный аппарат, руч-
ной фрезерный станок. Тел. 
8-904-598-63-14
Клетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и ма-
точник для кроликов. Тел. 
8-905-612-00-60
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

8-905-612-00-60
Холст для художествен-

ных работ. Тел. 8-905-612-00-60

Тел. 8-910-184-85-50
Стартер от а/м «Фоль-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
ВАЗ 2114, 2012 г.в., про-

бег 172 т.км, цена 100 т.р. Тел. 
8-919-012-33-78
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 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26

 в деревню 
треÁуется 

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

Реклама

треÁуÞтся
водители 
категории «Е»

и категории «С».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10, 
Евгений

Реклама

меБелЬному преДприЯтиЮ 
в связи с увеличением объёмов производства 

на ÏоСтояннУÞ раÁотУ трÅÁУÞтСя:

т.: 8-910-779-24-73

Реклама

4шлифовщики по дереву;
4отделочники изделий из древесины;

4уборщик производственных помещений.
З/п от 25000 руб., обучение,  дружный коллектив. 
рабочий график 5/2. летний отпуск, соц. пакет, 

доставка на работу транспортом предприятия. 

треÁуется
разнорабочий 

с навыками 
сварочных работ.

Реклама

Т. 8-904-256-84-24

Тел.: 8-930-692-90-80

Реклама

грузЧики, 
упаковЩики,

разнораБоЧие
Работа в г. Кольчугино.
Стабильная оплата. 

Спецодежда 
предоставляется.

Еженедельные авансы.
От 34000 руб. 

за месяц.

Телефон 
отдела рекламы: 
2-31-48
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Владимирское ЛПУМГ – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района Владимирской 
области проходят магистральные га-
зопроводы, газопроводы-отводы вы-
сокого давления (от 55 до 75 атмос-
фер), обеспечивающие потребности 
про-мышленных предприятий и насе-
ления в природном газе, являющиеся 
объектами повышенной опасности!

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

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

В соответствии с требованиями 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Внимание! Источник  повышенной опасности!
ст. 32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации 
здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и правила-
ми минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, ПОД-
ЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение. 

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

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского ЛПУМГ, 
эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

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

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

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопро-

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

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

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

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

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА
В КОЛЬЧУГИНЕ

Оскар Уайльд

Рэй Брэдбери

Оскар Уайльд

Николай Лесков

Николай Лесков

Николай Лесков

Владимир Сутеев

Реклама

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района», представляющее интересы адми-
нистрации Кольчугинского района, в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о 
возможности предоставления в аренду земельного участка рас-
положенного в кадастровом квартале  № 33:03:000606, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 865 м2, местоположением: Российская 
Федерация, Владимирская область, Кольчугинский  район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Павловка, участок рас-
положен примерно в 15 м по направлению на запад от д. № 5 по 
ул. Первая, категория земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, могут обратиться в течение 30 
дней со дня опубликования извещения с заявлением о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды данного земельного участка. 

Заявления подаются в форме электронных документов на 
электронную почту ozo@kolchadm.ru, либо почтовым отправле-
нием на адрес: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 62.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно на  сайтах: torgi.gov.ru, www.raion.kolchadm.ru или по 
адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 62, каб. 11.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка 29.04.2021.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021                                                                          № 255 
О внесении изменения в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Уведомление 
об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 
дома», утвержденный постановлением администрации 

Кольчугинского района от 09.07.2019 № 674
В соответствии с постановлением администрации Кольчугин-

ского района «О создании муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры Кольчугинского района» от 20.01.2021 
№ 37, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Внести изменение в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Уведомление об оконча-
нии строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома», утвержденный 
постановлением администрации района от 09.07.2019 № 674, за-
менив в подпункте 1.3.1 слова «муниципального казённого учреж-
дения «Управление архитектуры и земельных отношений Коль-
чугинского района» на «муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры Кольчугинского района».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021                                                                         № 256 
О внесении изменения в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Уведомление 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 

дома», утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 09.07.2019 № 677

В соответствии с постановлением администрации Кольчугин-
ского района «О создании муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры Кольчугинского района» от 20.01.2021 
№ 37, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Уведомление о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома», утвержденный 
постановлением администрации района от 09.07.2019 № 677, за-
менив в подпункте 1.3.1 слова «муниципального казённого учреж-
дения «Управление архитектуры и земельных отношений Коль-
чугинского района» на «муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры Кольчугинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021                                                                          № 257 
О внесении изменения в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство», утвержденный постановлением 

администрации Кольчугинского района от 11.03.2020 № 260
В соответствии с постановлением администрации Кольчугин-

ского района «О создании муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры Кольчугинского района» от 20.01.2021 
№ 37, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021                                                                                         № 242
О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
Кольчугинский район»,  утвержденную постановлением администрации 

Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2278
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реше-

нием Совета народных депутатов Кольчугинского района от 18.03.2021 № 65/11 «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1.   Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Кольчугинский район», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от  30.11.2017 № 2278, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку 9 изложить в следующей редакции: 

9. Объё-
мы бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного и областного 
бюджетов, на весь период реализации составит – 19068,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год –  2706,8 тыс. руб., в т. ч.: 0 тыс. руб. – средства городского бюджета; 520,0 тыс. 
руб. – средства районного бюджета; 2186,8 тыс. руб. – средства областного бюджета;
2019 год – 0 руб.; 
2020 год – 6002,5 тыс. руб., в т. ч.: 0 тыс. руб. – средства городского бюджета; 897,2 тыс. 
руб. – средства районного бюджета; 5105,3 тыс. руб. – средства областного бюджета;
2021 год – 10359,0 тыс. руб., в т. ч.: 10359,0 тыс. руб. – средства городского бюджета; 
0 тыс. руб. – средства районного бюджета; 0 тыс. руб. – средства областного бюджета;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Таблицу № 1 раздела VII изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

строительство», утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 11.03.2020 № 260, заменив в подпункте 
1.3.1 слова «муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» на 
слова «муниципального казённого учреждения «Управление ар-
хитектуры Кольчугинского района».

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2021                              № 268
О внесении изменения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением администрации Владимирской 
области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Благоустройство территорий 
муниципальных образований Владимирской области», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утвержденным постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

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

ние современной городской среды муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 30.11.2017 
№ 2275, изложив раздел VI в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Кольчугинского райо-
на 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. Впервые в Кольчугино! 
4 апрелЯ, в воскресенье, с 9 до 15 часов,

в Дк (ул. Тёмкина, 6)

КУрСКИй ТрИКоТаЖнЫй КомБИнаТ 
распродаёт по ОПТОВЫМ ценам: 
карДиганы, Жакеты, ДЖемперы, 

платЬЯ, коФты из натуральной шерсти.

Реклама

слуЖБа по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. 

Владимир приглашает граждан, пребывающих в запасе, и 
граждан, ранее не проходивших военную службу и имеющих 

высшее или среднее 
профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 лет, 

поступить на военную службу по контракту 
в Министерство обороны Российской Федерации.

Заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 
За более подробной информацией обращаться на 

пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. 
Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, дом 55а 

или по телефону 8(4922) 40-15-88. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 25.03.2021                                                                                                                                                   № 301\64
О графике приема избирателей депутатами Совета народных депутатов города Кольчугино 

на  II квартал   2021  года
Для более тесного взаимодействия депутатов со своими избирателями  и в соответствии с «Положением 

об определении перечня помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.08.2017 №415/70, Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШИЛ:
1. Утвердить  график  приема  избирателей  депутатами  Совета  народных  депутатов города Кольчугино на  

II квартал 2021 года (прилагается).
2. Рекомендовать председателям комитетов территориального общественного самоуправления оказывать   

депутатам Совета народных депутатов содействие в организации приема их избирателей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.        
Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино                                                       

Приложение к решению Совета народных депутатов  города  Кольчугино от 25.03.2021 №301\64   
График приема избирателей депутатами Совета народных депутатов города Кольчугино 

на II квартал 2021 года

№ изб. округа ФИО депутата Дата приема Место приёма
1 Ратникова О.Н. 06.04.2021 КТОС № 2 ул. III Интернационала, д. 64-а
2 Сашина О.В. 13.05.2021 

03.06.2021
КТОС № 2 ул. III Интернационала, д. 64-а 
КТОС № 4 ул. Дружбы, д.13

3 Яковлев М.Е. 09.06.2021 
18.05.2021

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

4 Никонов А.А. 13.04.2021 
22.06.2021

КТОС № 2 ул. III Интернационала, д. 64-а 
КТОС № 8 ул. Школьная, д. 12-а

5  Балясова  С.А. 18.05.2021 
29.04.2021 
06.04.2021

КТОС № 2 ул. III Интернационала, д. 64-а 
КТОС № 5 ул. Молодежная, д. 2 
КТОС № 6 ул. Коллективная, д.41

6 Судаков Н.А. 06.05.2021 КТОС № 5 ул. Молодежная, д. 2
7 Малышев И.В. 22.06.2021 

13.04.2021
КТОС № 5 ул. Молодежная, д. 2 
КТОС № 6 ул. Коллективная, д.41

8 Савинова Е.Н. 08.04.2021 
29.04.2021

КТОС № 6 ул. Коллективная, д.41 
КТОС № 4 ул. Дружбы, д. 13

9 Родионова Е.А. 13.05.2021 
15.04.2021

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

10 Ситько С. В. 06.04.2021 
01.04.2021

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

11 Яшина Г.В.  25.05.2021 
29.06.2021

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

12 Донец А.Ю. 13.04.2021 
03.06.2021

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

13 Минуллин Ф.Г. 25.05.2021 
20.04.2021

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

14 Лапин С.В. 29.06.2021 КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3
15 Ремизов А.А. 29.04.2021 КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3
16 Кузнецов А.А. 08.06.2021 

25.05.2021
КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1 
КТОС № 9 д. Литвиново,158 а

17 Панькин С.Ю. 08.06.2021 
29.06.2021 
29.04.2021

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

18 Янина С.В. 25.05.2021 КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1 
19 Козин В.В. 13.05.2021 КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1
20 Родин А.Н. 29.04.2021 КТОС № 8 ул. Школьная, д. 12-а

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2021                                                  № 295\64

Об отчете главы администрации 
Кольчугинского района «О работе администрации 
Кольчугинского района по исполнению переданных 

полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 
муниципальному образованию 

Кольчугинский район за 2020 год»
Рассмотрев отчет главы администрации Кольчугин-

ского района «О работе администрации Кольчугинско-
го района по исполнению переданных полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района муниципальному образованию Кольчугинский 
район за 2020 год», Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Отчет главы администрации Кольчугинского рай-

она «О работе администрации Кольчугинского района 
по исполнению переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района му-
ниципальному образованию Кольчугинский район за 
2020 год» принять к сведению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчугино

Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино                                                       

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2021                    № 297\64
О внесении изменений в Правила по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства территории 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, утвержденные 

решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района, надлежащему содер-
жанию расположенных на ней объектов, утвержден-
ные решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68:

1.1.  Абзац 4 пункта 12.1  изложить в следующей 
редакции:

«Изготовление (реставрация, ремонт) и установка 
номерных знаков и указателей улиц на фасадах зда-
ний осуществляется собственниками (балансодержа-
телями) зданий, для многоквартирных домов – лица-

ми, осуществляющими управление многоквартирным 
домом»;

1.2. Пункт 13.2.6 изложить в следующей редакции:
«13.2.6. Установка шлагбаумов, ворот, ограждений 

и иных технических средств, установленных на проез-
дах и подъездах к зданиям, сооружениям, строениям 
и наружным установкам, открытым складам, наруж-
ным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, ре-
зервуарам, естественным и искусственным водоемам 
допускается только при обеспечении их автоматиче-
ской разблокировкой и (или) открывании их, а также 
нахождение их в открытом положении для обеспече-
ния беспрепятственного проезда пожарной техники. 
Допускается ручное открывание при организации кру-
глосуточного дежурства персонала непосредственно 
у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и 
иных технических средств на проездах или дистанци-
онно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их 
установки»;

1.3. Пункт 13.2.7 признать утратившим силу;
1.4. Пункты 13.2.8 – 13.2.10 считать пунктами 

13.2.7-13.2.9 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по коммунальной 
реформе, жизнеобеспечению населения города.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино                                                       

Пояснительная записка
к проекту решения «О внесении изменений 

в Правила по обеспечению  чистоты, порядка 
и благоустройства территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов, утвержденные решением 

Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 27.07.2017 № 410/68»

Согласно решению Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района от 25.02.2021 
№293/62 «О протесте Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 12.02.2021 № 2-1-2021 на решение 
Совета народных депутатов города Кольчугино от 
27.07.2017 № 401/86 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района, надлежащему содер-
жанию расположенных на ней объектов» вносятся 
изменения в пункты 13.2.6 – 13.2.7 вышеуказанных 
Правил для приведения их в соответствие с пунктом 
71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации».

Кроме того, в рамках проведения Всероссийской 
переписи населения в 2021 году существует необхо-
димость в установке адресных и номерных табличек 
на фасадах зданий. В связи с этим, вносится измене-
ние в пункт 12.1  в части определения собственника, 
ответственного за изготовление (реставрацию, ре-
монт) и установку номерных знаков и указателей улиц 
на фасадах зданий. 

 Е.В. ДМитриЕВа, зав. отделом по жилищной 
политике и муниципальному контролю 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от  25.03.2021                                                     № 298\64
О назначении публичных слушаний 

по рассмотрению Отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, По-

ложением о бюджетном процессе муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, утвержденным решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30, 
руководствуясь положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино от 28.02.2019 № 138/27, Совет народных депу-
татов города Кольчугино

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

рассмотрению Отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района за 2020 год на 19 мая 2021 года в 15.00 
в здании администрации по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2.

2. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний в следующем со-
ставе:

Савинова Е.Н. – глава города Кольчугино, предсе-
датель комиссии;

Яшина Г.В. – депутат избирательного округа №11 – 
заместитель председателя комиссии;

Черепанов Ю.А. – зав. орготделом СНД г. Кольчуги-
но - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Ратникова О.Н. – депутат избирательного округа №1;
Кондратьева Т.В. – зам. начальника финансового 

управления администрации Кольчугинского района;
Позднякова В.С. – зав. ОБУиО СНД г. Кольчугино;
Янина С.В. – депутат избирательного округа №18.
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономике и соб-
ственности.

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

Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино                                                       

Уважаемые кольчугинцы!
В соответствии с решением Совета народных 

депутатов города Кольчугино Кольчугинского райо-
на от 25.03.2021 №298/64 комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний, по инициати-
ве  Совета народных депутатов города Кольчугино, 
проводит публичные слушания по вопросу «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального  образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района за 2020 год».   

Публичные слушания состоятся 19 мая 2021 
года в 15-00 по адресу: пл. Ленина, д. 2 (3 этаж, ак-
товый зал здания администрации).

Проект решения Совета народных депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района за 2020 год» будет опубли-
кован в СМИ, размещён в сети Интернет на офици-
альном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района.

С проектом решения Совета народных депута-
тов «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района за 2020 год» можно озна-
комится в организационном отделе Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино, расположенного 
по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет 
№39, в рабочие дни с 10.00 по 12.00 и с 13.00 до 
16.00.

Предложения и замечания к проекту решения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района за 2020 год» можно направ-
лять в комиссию по организации и проведению пу-
бличных слушаний (г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 
кабинет № 39, тел. 2-41-30).

проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от ___                                                                  № ___ 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района  за 2020 год
Рассмотрев представленный главой администра-

ции Кольчугинского района отчет об исполнении бюд-
жета  муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района за 2020 год, в соответствии с  
положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов города Кольчугино 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования город  Кольчугино Кольчу-
гинского  района (далее – городской бюджет)  за 2020 
год  по  доходам в  сумме 247 043,9 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 272 719,0 тыс. рублей, с дефици-
том в сумме  25 675,1 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению доходов городского бюджета по 
кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) по исполнению расходов городского бюджета по 
ведомственной структуре расходов городского бюд-
жета за 2020 год согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению;

3) по исполнению расходов городского бюджета по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2020 год согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита город-
ского бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию в сетевом издании газеты «Голос 
кольчугинца» (goloskolchugintsa.ru.).

Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино                                                       

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2021                                                   № 299/64

О  норме представительства делегатов
на конференции территориального

 общественного самоуправления
В соответствии с  Положением о комитете террито-

риального общественного самоуправления в муници-
пальном образовании город Кольчугино, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 25.01.2018 №46\8, и руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района, Совет народных депута-
тов города Кольчугино

РЕШИЛ:
1. Для организации участия жителей г. Кольчугино в 

конференциях территориального общественного са-
моуправления (ТОС) определить следующие нормы 
представительства граждан по месту их жительства 
- один представитель от нижеуказанного количества 
жителей соответствующей территории ТОС, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста: ТОС №1 - от 300 
чел.; ТОС №2,4 - от 200 чел.; ТОС №3,5,6 - от 150 
чел.; ТОС №7 - от 265 чел.; ТОС №8 - от 120 чел.; ТОС 
№9 - от 25 чел.

2. Решения Совета народных депутатов города 
Кольчугино Владимирской области от 10.02.2006 
№22\3 «Об определении норм представительства на 
отчетно-выборных конференциях КТОСов на терри-
тории МО «Город Кольчугино»,  от  25.02.2010 №63\7 
«О норме представительства делегатов на отчетно-
выборные конференции КТОС» считать утратившими 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16 .02.2021                                                          № 12                                      
О внесении изменений в постановление 

администрации Бавленского сельского поселения 
№ 193 от 12.12.2016 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции  жилого 

фонда Бавленского сельского поселения»   
Рассмотрев  протест   Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 25.01.2021 № 2-01-2021 на админи-
стративный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции  жилого фонда 
Бавленского сельского поселения», в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении  Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», в редак-
ции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 
№1120, Постановлением администрации Бавлен-
ского сельского поселения от 01.02.2012 №3 «О По-
рядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 
в Бавленском сельском поселении», администрация 
Бавленского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Признание поме-
щения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  
жилого фонда Бавленского сельского поселения, 
утвержденный постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения Кольчугинского района 
от 12.12.2016 № 193, следующие изменения:

1.1.Пункт 1.2  настоящего регламента  изложить в 
новой редакции: «заявителями муниципальной услу-
ги являются наниматели, собственники, юридические 
лица, либо их представители наделенные полномо-
чиями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Оценка соответствия может 
проводиться на основании заключения органов госу-
дарственного надзора (контроля) по вопросам, отне-
сенным к их компетенции;

1.2. Пункт 2.6.4 настоящего регламента  изложить 
в новой редакции:

«в случае принятия главой администрации реше-
ния о направлении в комиссию заявления и прила-
гаемых к нему документов, комиссия рассматривает 
поступившее заявление, или заключение органа го-
сударственного надзора (контроля), или заключение 
экспертизы жилого помещения, предусмотренные 
абзацем первым пункта 42  Положения, в течение 
30 календарных дней с даты регистрации, а сводный 
перечень объектов (жилых помещений) или поступив-
шее заявление собственника, правообладателя или 
нанимателя жилого помещения, которое получило 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации 
и при этом не включено в сводный перечень объек-
тов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 
42  Положения, - в течение 20 календарных дней с 
даты регистрации и принимает решение (в виде за-
ключения), указанное в пункте 47  Положения, либо 
решение о проведении дополнительного обследова-
ния оцениваемого помещения»;

1.3. Пункт 2.8.1.6. настоящего регламента  изло-
жить в новой редакции: «заключение специализиро-
ванной организации по результатам обследования 
элементов ограждения и несущих конструкций жило-
го помещения в случае, если предоставление такого 
заключения является необходимым для принятия ре-
шения о признании жилого помещения соответствую-
щим (не соответствующим) установленным в Положе-
нии требованиям»;

1.4. Пункт 3.3.4.9. настоящего регламента допол-
нить словами следующего содержания: «два экзем-
пляра заключения в 3-дневный срок направляются 
комиссией в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти , орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления для последующего принятия реше-
ния и направления заявителю и (или) в орган госу-
дарственного жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля) по месту нахождения соответ-
ствующего помещения или многоквартирного  дома»;
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1.5. Нумерацию пунктов  Раздела 3.4. изменить на 
3.4.1; 3.4.2; 3.4.3.

1.5.1. Пункт 3.4.1    настоящего регламента  изло-
жить в новой редакции: «на основании заключения ко-
миссии председатель комиссии не позднее двух рабо-
чих дней  с момента подписания заключения членами 
комиссии вносит на рассмотрение главы администра-
ции поселения проект постановления (распоряжения) 
об утверждении решения комиссии. В течении 30 ка-
лендарных дней со дня получения заключения в уста-
новленном им порядке   принимает, а в случае обсле-
дования  жилых помещений, получивших повреждения 
в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 
календарных дней со дня получения заключения  при-
нимает решение  и издает распоряжение с указанием 
о дальнейшем использовании помещения, сроках от-
селения физических  и  юридических  лиц в случае 
признания дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции или о признании необходимости прове-
дения ремонтно-восстановительных работ».

1.5.2.Пункт 3.4.2 – исключить.
1.5.3.  Абзац 1 пункта  3.4.3 настоящего регламента  

изложить в новой редакции: « секретарь комиссии в 
течении 3 рабочих дней с момента издания распоря-
жения направляет заказным письмом с уведомлени-
ем (либо лично под роспись) по одному экземпляру  
постановления (распоряжения)  и заключения комис-
сии заявителю»;

1.6. Пункт 2.6.1   Раздела 2.6.  настоящего регла-
мента  изложить в новой редакции:  «срок принятия 
главой администрации поселения решения возмож-
ности оказания муниципальной услуги – 3 рабочих 
дня с даты регистрации  заявления»;

1.6.1. Пункт 2.6.2   Раздела 2.6.  настоящего регла-
мента  изложить в новой редакции: «срок, на который 
может быть приостановлено предоставление муници-
пальной услуги для устранения причин приостановле-
ния, не может превышать 20 рабочих дней с даты реги-
страции заявления, о чем заявитель информируется не 
позднее 1 рабочего дня с момента принятия такого ре-
шения. В случае приостановления комиссией оказания 
муниципальной услуги в связи с назначением дополни-
тельного обследования, срок такого приостановления 
устанавливается комиссией, но не должен превышать 6 
месяцев со дня заседания комиссии. Комиссия обязана 
принять решение по существу не позднее 10 рабочих 
дней с момента устранения причин приостановления 
представления муниципальной услуги».

1.7. Пункт 3.2.4   Раздела 3.2.  настоящего регламен-
та  изложить в новой редакции: «после регистрации 
заявление передаётся секретарю межведомственной 
комиссии в течение одного рабочего дня после реги-
страции заявления в отделе делопроизводства. Секре-
тарь в течение одного рабочего дня после регистрации 
в отделе делопроизводства  регистрирует заявление в 
журнале регистрации заявлений граждан о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

1.7.1. Пункт 3.2.7.  Раздела 3.2.  настоящего регла-
мента  изложить в новой редакции: «в случае несоот-
ветствия установленным требованиям представлен-
ных заявителем документов, секретарь комиссии в 
течение 3 рабочих дней с момента регистрации заяв-
ления направляет ему  соответствующее извещение, 
подписанное председателем комиссии о приостанов-
лении предоставления муниципальной услуги для 
устранения заявителем причин приостановления»;

1.7.2. Пункт 3.2.9. Раздела 3.2. настоящего регламен-
та  изложить в новой редакции: «При отказе в предо-
ставлении заявителю муниципальной услуги глава 
администрации поселения в течение 3 рабочих дней с 
момента регистрации заявления  направляет заявителю 
соответствующее мотивированное извещение заказным 
письмом с уведомлением (либо лично под роспись)»;

1.8. Пункт 3.3.4.8. Раздела 3.3. настоящего регла-
мента  изложить в новой редакции: «результаты за-
седания комиссии оформляются в течение 3 дней 
с даты заседания комиссии в форме протокола, в 
котором указывается дата, место, время заседания, 
повестка дня, представленные документы, состав ко-
миссии (наличие кворума), краткое изложение высту-
пления каждого из участников заседания, перечень 
вопросов, которые были вынесены для голосования, 
результаты голосования, итоги работы заседания ко-
миссии.  Протокол заседания подписывается предсе-
дателем комиссии и секретарем.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения . 

а.М. СОМОВ, глава администрации                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.03.2021                                             № 19 
Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании Бавленское сельское поселение 

на 2021-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от  

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации                               
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Законом 
Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О 
противодействии коррупции во Владимирской обла-
сти», Распоряжением администрации Владимирской 
области от 27.12.2018 № 925-р «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции во Владимирской области 
на 2020- 2021 годы»,  руководствуясь Уставом муници-
пального образования Бавленское сельское поселе-
ние, администрация Бавленского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение на 2021-2022 годы (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений ад-
министрации Бавленского сельского поселения:

2.1. Принимать действенные меры по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе;

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий, предус-
мотренных Планом мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании Бавлен-
ское сельское поселение на 2021-2022 годы, утверж-
дённым настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселения от 28.02.2019 № 21 «Об утверж-
дении Плана мероприятий по противодействию кор-
рупции в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение на 2019-2020 годы».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

а.М. СОМОВ, глава администрации                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 18.03.2021                                                           № 20
О внесении изменений в постановление                                                                                            
администрации Бавленского сельского                                                                                                      

поселения от 27.10.2016 № 154 
«Об  утверждении положения о проведении                                                                                                 

антикоррупционной экспертизы нормативных                                                                                                 
правовых актов и проектов нормативных                                                                                                                

правовых актов муниципального образования                                                                                                                    
Бавленское сельское поселение Кольчугинского                                                                                                             

района Владимирской области» 
(в ред. Постановления  № 165 от 10.11.2016)

В соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
номативных правовых актов», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-
ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской 
области», в целях защиты прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечения законности, правопорядка 
и общественной безопасности на территории муници-
пального образования, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Бавленское сельское поселе-
ние, администрация Бавленского сельского поселения 

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

о проведении антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области:

1.1. Приложение № 2 «О составе  комиссии  по 
проведению антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области»   изложить в новой редакции.

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

а.М. СОМОВ, глава администрации                                                
Приложение 2

Утверждено постановлением администрации
Бавленского сельского поселения Кольчугинского района 

Владимирской области от 18.03.2021 № 20
С О С Т А В

комиссии  по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов муниципального 
образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области  

Председатель комиссии – Семенова А.Ю.  зам. гла-
вы по работе с населением.

Секретарь комиссии – Ильина Т.В.– главный специ-
алист;

Члены комиссии: 
Шустрова В.М. – зам. главы по финансово-бюджет-

ной деятельности.
Батяева О.Н. – главный специалист.
Мартынюк О.В. – главный специалист, бухгалтер. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2021                                                          № 22
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса 
на территории Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района», утвержденный 
постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района 

от 28.05.2020 № 45
В соответствии с постановлением администрации Коль-

чугинского района «О создании муниципального казённо-
го учреждения «Управление архитектуры Кольчугинского 
района» от 20.01.2021 № 37, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское посе-
ление, администрация Бавленского сельского поселения  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Присвоение адре-
са объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса на территории Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района», утвержденный 
постановлением администрации Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 28.05.2020 
№ 45, следующие изменения:

1.1. Заменить в подпункте 1.3.1 слова «муници-
пального казённого учреждения «Управление архи-
тектуры и земельных отношений Кольчугинского райо-
на» на слова «муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры Кольчугинского района»;

1.2. Приложение № 1 к административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района 

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

а.М. СОМОВ, глава администрации 
Бавленского сельского поселения                                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.03.2021                                                          № 23
Об утверждении Плана мероприятий 

по повышению поступлений налоговых 
и  неналоговых доходов в бюджет 
Бавленского сельского поселения                                                                                     

В целях повышения эффективности мобилизации 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет Бавленского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет Бавленского сельского поселения на (далее – 
План мероприятий) согласно приложению.

2. Ответственным лицам администрации Бавлен-
ского сельского поселения обеспечить выполнение на-
стоящего постановления и представление информации 
о ходе выполнения Плана мероприятий в Финансовое 
управление администрации Кольчугинского  района до 
5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
18.02.2019 №17 «Об утверждении Плана мероприятий 
по повышению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет Бавленского сельского поселения».

4. Контроль за выполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

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

а.М. СОМОВ, глава администрации                                                

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17.03.2021                                                      №  55/9

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского сельского 

поселения от 14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 

Бавленское сельское поселение на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния от 14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении  бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Бавленское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2021 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 19907,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 20222,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 315,2 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Бавленского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей»;

1.2. Подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Бавленского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.3. Подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Бавленского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. В пункте 12 слова «в 2021 году численности» 
заменить словами «в 2021 году штатной численности»;

1.5. В пункте 14 после слов «Совета народных де-
путатов» дополнить словами «Бавленского сельского 
поселения»;

1.6. В подпункте 1 пункта 16 цифры «16689,9» за-
менить цифрами «15217,0»;

1.7. После пункта 19 дополнить пунктом 20 следу-
ющего содержания:

«20. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 315,2 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюдже-
та поселения.»;

1.8. Пункт 20 считать пунктом 21.
2. Внести изменения в перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение, утверж-
дённый решением Совета, изложив его в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Бавленское сельское поселе-
ние на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённые решением Совета, изложив их в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на реализацию му-
ниципальных программ на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.

9. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение  на 2021 и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.и. ПУКОВ, 
глава Бавленского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 17.03.2021                                                        № 56/9

О внесении изменений в решение СНД
Бавленского сельского поселения от 11.12.2015

№ 33/3 (в редакции от 10.12.2020) «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 
Бавленского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области 
от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 
Владимирской области», Уставом муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение, Совет на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п. 3.5 Положения, изложив 

его следующим образом:
«Заседания конкурсной комиссии являются от-

крытыми. В случаях, предусмотренных настоящим 
Положением, а также в соответствии с решением 
конкурсной комиссии при рассмотрении вопросов, 
рассмотрение которых в открытом заседании может 
повлечь разглашение какой-либо тайны, разглашение 
которой запрещено требованиями действующего за-
конодательства, проводятся закрытые заседания (с 
участием только членов конкурсной комиссии)».

2. Внести изменения в п. 3.7 Положения, изложив 
его следующим образом:

«Члены конкурсной комиссии осуществляют свою 
работу на непостоянной неоплачиваемой основе. При 
наличии обстоятельств, препятствующих дальнейше-
му пребыванию члена комиссии в ее составе (семей-
ные, конфликт интересов, болезнь), член конкурсной 
комиссии может быть выведен из состава конкурсной 
комиссии на основании собственноручно написанного 
заявления, подлежащего рассмотрению в течение су-
ток с момента поступления в комиссию, по решению 
органа, его назначившего, путем назначения в день 
рассмотрения заявления нового члена конкурсной 
комиссии вместо выбывшего из состава органа, на-
значившего выбывшего члена комиссии».

3. Внести изменения в п. 4.3 Положения, изложив 
его следующим образом:

«Конкурс проводится в два этапа. Первый этап-кон-
курс документов, второй этап – конкурс-испытание. 
Конкурс-испытание проводится в форме тестирова-
ния либо индивидуального собеседования. После 
принятия Советом решения о назначении конкурса, 
конкурсная комиссия принимает решение о выборе 
одной из установленных настоящим пунктом формы 
проведения конкурса. В случае, если в конкурсе уча-
ствует 5 и более претендентов, то конкурс-испытание 
проводится в форме тестирования, если менее 5 в 
форме индивидуального собеседования»

4. Внести изменения в п. 4.6 Положения, изложив 
его следующим образом:

«Кандидаты, не набравшие по итогам тестирова-
ния количества баллов, соответствующего минималь-
ному порогу, признаются не прошедшими конкурс. 
По итогам проведенного тестирования победителем 
(победителями) конкурса становится кандидат, на-
бравший максимальное количество баллов свыше 
установленного минимального порога баллов, либо 
кандидаты, набравшие равное количество баллов. 
В случае, если все кандидаты по итогам тестирова-
ния не набрали количество баллов, соответствующее 
минимальному порогу, конкурс признается несостояв-
шимся и подлежит повторному проведению в поряд-
ке, регламентированном Положением». 

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

Б.и. ПУКОВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Приложения к постановлениям и решениям 
Бавленского сельского поселения публикуются 

на сайте goloskolchugintsa.ru.
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МЫ – МОЛОДЫЕ!

реклама

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

ВНИМАНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Уважаемые предприниматели! в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-Фз «о раз-

витии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» в 2021 году проходит очередная 
экономическая перепись (сплошное наблюдение) малого и среднего бизнеса, которая проводится один раз 
в 5 лет. отчётность сдаётся до 1 апреля 2021 года. ознакомиться с официальными документами о проведе-
нии сплошного наблюдения вы можете на официальных сайтах владимирстата и росстата, администрации 
Кольчугинского района в сети интернет.  телефон для справок 8(49245) 2-10-20.

в минувшую субботу, 27 марта, на кольчугинских ули-
цах стартовал городской квест «дневной дозор». Навер-
ное, в нашем городе нет человека, который не знал бы об 
этой игре. Каждую весну мальчишки и девчонки бросают 
вызов погодным условиям, многокилометровым марш-
рутам, изощренным испытаниям, чтобы быстрее всех со-
брать все подсказки и отгадать ключевую фразу. 

Как и большинство мероприятий, проводимых в этом 
году, «Дневной дозор» был посвящен юбилею наше-
го города. Символично, что «Дневной дозор – 2021» 

также юбиляр – 10 лет назад была проведена первая в горо-
де игра в подобном формате. Главный организатор – отдел 
по социальным вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации района, а также талантли-
вые, креативные бывшие участники и финалисты предыду-
щих игр, уже не первый год выступающие организаторами и 
судьями. Они старались сделать этот Дозор особенно запо-
минающимся. И у них это получилось. 

16 различных этапов представляли собой квинтэссенцию 
всех предыдущих Дозоров. Организаторы взяли самые яр-
кие конкурсы, самые атмосферные места проведения, при-
готовили запутанные подсказки. Найти подсказку в темной 
жуткой комнате, покорить скалодром, сориентироваться 
в тысячах книг, отгадать логические задачи, примерить на 
себя костюм пожарного, блеснуть знаниями сериалов, филь-
мов, песен, мемов, пройти запутанный лабиринт, пробежать, 

Квинтэссенция «Дневных дозоров»

спеть, станцевать, выстрелить из винтов-
ки, выиграть в настольные игры и превра-
титься в «Слона» – всё это смогли участ-
ники квеста. 

Игра длилась 8 часов и еще полчаса все 
участники (а в этом году было 16 команд) 
с нетерпением ждали, кто же станет са-
мым быстрым, самым смекалистым. Да 
и удача в подобных состязаниях играет 
не последнюю роль. Лишь 5 команд из 
16 смогли правильно отгадать ключевую 
фразу. А быстрее всех это сделала сборная 
МБОУ «СОШ №1» и студентов «Вибрация 
перца». Команда «Шаг в будущее» (также 
сборная МБОУ «СОШ №1» и студентов) 
заняла 2-е место. И замкнула тройку при-
зёров команда «Покемоны» (МБОУ «СОШ 
№7»). Остальные участники получили по-
ощрительные сладкие подарки.

Организаторы выражают благодарность: 
Дмитрию Паротькину, Кириллу Фуксу, 
Вадиму Морозову, Сергею Пшеничнико-
ву, Андрею Матюхину, Любови Констан-
тиновой, Андрею Куликову, Георгию Ба-
зарову, Алексею Малинину, Александру 
Азовцеву, Кириллу Евдокимову, Алексан-
дру Логинову, Владимиру Цеху, Вадиму 
Алексееву, Василию Ткач, Анне Долго-
половой, Юрию Иванову и мотобратству 
«Winds of roads» за помощь в организации 
и судействе; за помощь в организации пло-
щадок – МБУ «Кольчуг-Спорт», КТОС №2 
и КТОС №4, МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека», МБУ ДО «Стан-
ция юных туристов», МБУ «Центр культу-
ры, молодежной политики и туризма», по-
жарно-спасательной части № 20 ФГКУ «2 
ОФПС по Владимирской области», ГБПОУ 
ВО «Кольчугинский политехнический 
колледж», НКО «Мой город», Картинной 
галерее; Александру Зуеву – за фото и ви-
деосъемку.

Т. СЕМЕНОВа
Фото а. ЗУЕВа и а. аЛЕКСЕЕВа
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