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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

примите  поздравления

8 марта – международный женский день

эхо события

Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днём!

Вы − источник любви, нежности, красоты и гармонии, сердце каждой семьи. Без остат-
ка посвящаете себя детям, их воспитанию и развитию, волнуетесь и переживаете за них, 
поддерживаете и делаете всё, чтобы они выросли достойными и счастливыми людьми. Вы 
− любящие жёны, дочери и сёстры. Любовь даёт вам море энергии, чтобы создавать дома 
атмосферу заботы и уюта. Это бесценный труд. 

С таким же искренним вниманием, чуткостью и ответственностью вы относитесь к из-
бранному делу. Добросовестные сотрудники и умелые руководители. Грамотно и творчески 
подходите к решению любой задачи и добиваетесь больших успехов. Вам интересно расти, 
вы постоянно совершенствуете профессиональное мастерство. 

Вы вносите огромный вклад в развитие отечественного образования, здравоохранения, 
промышленности, в достижение высоких результатов в сферах культуры и спорта... Прак-
тически нет областей, в которых ни преуспели бы талантливые российские женщины. У вас 
неисчерпаемый потенциал, и вы задаёте нам, мужчинам, высокую планку. Мы хотим вам 
соответствовать и быть для вас надёжной опорой.

Спасибо, что вы у нас есть! Быть с вами рядом, оберегать и защищать вас – наш долг и 
наше счастье. Будем делать всё, чтобы вы чувствовали себя любимыми и не только в празд-
ник видели, как вас уважают и ценят.

Ещё раз поздравляем вас с 8 Марта. Пусть этот день будет полон радостных встреч и по-
дарков. Здоровья вам, благополучия и исполнения желаний! 

А.А. Авдеев, врио Губернатора владимирской области
в.Н. Киселёв, председатель Законодательного собрания владимирской области

с.с. МАМеев, главный федеральный инспектор по владимирской области

Милые дамы!
Сердечно поздравляем вас с праздником, 

с которым мы традиционно связываем наступление весны, красоту 
и нежность, тепло домашнего очага – с Международным женским днём!

В этот день мы с надеждой и лаской смотрим на дочерей, с особенной любовью и благодарно-
стью – на матерей и жен. Мы ждем этого праздника, чтобы еще раз сказать: «Мы вас любим!». 
Ради вас, во имя вашего счастья и любви совершаются великие деяния и повседневные дела.

Вы – бесценный источник вдохновения и жизненного стимула. Ваша любовь, терпение 
и колоссальная внутренняя энергетика помогают мужчинам достигать поставленной цели. 
Именно вы даете возможность нам, мужчинам, познать такие вечные ценности как вера, на-
дежда, любовь! 

На хрупких женских плечах держится мир в доме, семейное благополучие. Вы окружаете 
близких людей любовью, вниманием и несмотря на многочисленные заботы, связанные с 
работой и семьей, дарите им покой и счастье.

От всего сердца желаем вам, дорогие женщины, здоровья, благополучия и счастья, любви 
и уважения близких. Пусть мир и согласие, взаимопонимание и радость всегда сопутствуют 
вам! Оставайтесь всегда самыми любимыми и необыкновенно красивыми! Весеннего вам  
настроения, осуществления самых светлых надежд и ожиданий! 

С праздником! С Днем 8 Марта!
в.в. ХАритоНов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

о.в. сАвельев, глава города Кольчугино
А.Ю. АНдриАНов, врио главы администрации Кольчугинского района

В минувший понедельник, 28 февраля, состо-
ялось очередное заседание Совета народных де-
путатов Кольчугинского района. На него были 
приглашены временно исполняющий обязан-

Главу администрации 
                     избрали единогласно

А.Ю. Андрианов, глава города Кольчугино О.В. Савельев, чле-
ны конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы районной администрации, представители СМИ. 

Такое представительство было не случайным. Первыми в по-
вестке дня заседания СНД значились вопросы, связанные с 
проведением конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации Кольчугинского района и назначением руководителя ис-
полнительной власти. 

Председательствующий на Совете глава района В.В. Харитонов довел 
до сведения депутатского корпуса следующую информацию. В соот-
ветствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Кольчугинского района, конкурсная 
комиссия решила: считать победителями конкурса, состоявшегося 28 
февраля т.г., конкурсантов Аникина Виктора Юрьевича, Андрианова 
Алексея Юрьевича, Пестова Вадима Александровича; представить 
победителей конкурса Совету народных депутатов для принятия ре-
шения о назначении на должность главы районной администрации; 
учитывая результаты конкурса, считать наиболее предпочтительной 
кандидатурой для назначения на должность главы администрации 
Кольчугинского района Андрианова Алексея Юрьевича.

Слово предоставляется В.Ю. Аникину, А.Ю. Андрианову и В.А. Пе-
стову. Они коротко рассказали о себе и ответили на главные вопросы 
– почему решили принять участие в конкурсе на замещение должно-
сти главы администрации и какие проблемы территории планируют 
решать в первую очередь. 

ности первого заместителя Губернатора Вла-
димирской области Д.Н. Лызлов, депутат За-
конодательного Собрания А.В. Дюженков, врио 
главы администрации Кольчугинского района окончание см. на 4 стр.
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администраЦия  владимирсКоЙ  области  инФормирУет

ещё раз про лекарства
тема льготного лекарственного обеспечения находится 

под личным контролем главы региона.
21 февраля А. Авдеев провёл специальное совещание с уча-

стием руководителей Департамента здравоохранения, меди-
цинских организаций, Фонда ОМС и надзорных органов. Врио 
губернатора поручил в самые сжатые сроки нормализовать 
работу сферы лекарственного обеспечения и до июня это-
го года организовать переход государственных медицинских 
организаций региона на новую платформу – реестр льготного 
лекарственного обеспечения. Это позволит эффективно контро-
лировать систему лекарственного обеспечения, отслеживать по-
требность в препаратах в разрезе каждого льготополучателя и 
своевременно принимать адекватные управленческие решения. 

«Существуют схемы лечения, клинические рекомендации, ут-
верждённые Минздравом России. Закон требует от вас – руко-
водителей системы здравоохранения, главных врачей, от всех 
нас обеспечения лекарствами населения области, льготных ка-
тегорий пациентов. Вопрос не в деньгах, средства на это есть 
в регионе, а в последовательном соблюдении требований за-
кона», – отметил глава региона. 

В 2021 году на закупку льготных лекарств было направлено 
1,4 млрд рублей, в 2022 году – 1,5 млрд рублей, а количество 
выписанных рецептов в текущем году возросло на 8 тысяч.

По данным департамента здравоохранения в настоящее 
время проторговано 90 процентов наименований препаратов. 
Остальная часть лекарств не закуплены по объективным при-
чинам – они или отсутствовали на отечественном фармацевти-
ческом рынке, или относились к категориям дефицитных или 
крайне дефицитных. В настоящее время в аптечной сети обла-
сти доступно для выписки льготных лекарств на общую сумму 
свыше 731 млн рублей.

Также ведомство планирует создать специальные каналы на 
платформах Telegram и WhatsApp для формирования обрат-
ной связи с пациентами и льготными категориями населения.  
К данным чатам в обязательном порядке будут подключены 
руководство департамента, активисты, льготники, представи-
тели общественных организаций. В ближайшее время будет 
организована и дополнительная «горячая линия» по вопросам 
лекарственного обеспечения и организации медпомощи детям-
инвалидам».

Глава региона александр авдеев 
внёс в законодательное собрание 
владимирской области проект 
изменений в закон «об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». объём 
расходов регионального бюджета 
на текущий год предлагается 
увеличить на сумму более 
8,65 млрд рублей. 

«По результатам 2021 года у нас 
есть существенный профицит, свя-
занный с перевыполнением прогно-
зов по налогу на прибыль организа-
ций в четвёртом квартале. Считаю, 
что эти средства должны быть на-
правлены на решение задач в самых 
важных сферах жизни населения 
Владимирской области», – подчер-
кнул Александр Авдеев.

Дополнительное финансирование 
предполагается направить на вы-
полнение задачи, поставленной в 
«майских» 2012 года Указах Прези-
дента России по увеличению дохо-
дов граждан, а также на приведение 
в нормативное состояние объектов 
социальной сферы, развитие инфра-
структуры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, поддержку сель-
ского и дорожного хозяйства, малого 
бизнеса, приобретение коммуналь-
ной техники и автобусов. 

В частности, в 2022 году предла-
гается дополнительно направить на 
развитие:

- жилищно-коммунального хо-
зяйства и переселение граждан из 
аварийного жилья – 2 млрд 257 млн 
109,3 тыс. рублей;

- образования – 1 млрд 295 млн 
136,4 тыс. рублей;

- транспорта и дорожного хозяйства 

21 февраля в ходе оперативного совещания в администрации 
владимирской области глава региона александр авдеев 
поставил ряд задач в связи с подготовкой к предстоящему 
сезону ремонта и строительства автодорог регионального 
и местного значения.

Всего в 2022 году Владимирская область направит на осу-
ществление дорожной деятельности более 7,7 млрд рублей из 
бюджетов всех уровней (это на 1,2 млрд рублей больше, чем в 
прошлом году). Из них свыше 5 млрд рублей – на автодороги 
регионального и межмуниципального значения. Планируется 
отремонтировать 240 км дорожного покрытия, 12 труб, 10 авто-
павильонов, 4 моста.

«На ремонт, реконструкцию и строительство дорог в регионе 
выделяются значительные средства. Уже сейчас нужно включить-
ся в совместную работу с муниципалитетами, ведь в этом году 
на автодороги местного значения в областном бюджете заложено 
более 2,4 млрд рублей. Из них на ремонт дорог местного значе-
ния всем муниципалитетам распределено 1,2 млрд рублей», – 

александр авдеев предлагает направить 
дополнительно более 8,65 млрд рублей 

на решение ключевых задач 
развития региона в 2022 году

– 1 млрд 213 млн 151,9 тыс. рублей;
- здравоохранения – 1 млрд 182 млн 

889,5 тыс. рублей;
- культуры – 400 млн рублей;
- сельского хозяйства – 240 млн 

296 тыс. рублей; 
- лесного хозяйства – 100 млн рублей; 
- физической культуры и спорта – 

92 млн 626,7 тыс. рублей;
- на социальную защиту населе-

ния – 200 млн 451,9 тыс. рублей;
- охрану окружающей среды – 131 

млн 576,8 тыс. рублей; 
- поддержку предпринимательства 

- 67 млн рублей.
Кроме того, с 1 января 2022 года 

глава региона предлагает провести 
доиндексацию оплаты труда работ-
ников областных и муниципальных 
учреждений образования, здраво-
охранения, культуры, социальной 
защиты населения, физкультуры и 

и пособий отдельным категориям 
граждан. На это необходимо напра-
вить дополнительно более 237,9 млн 
рублей. 

Развитие здравоохранения
Из 8, 65 млрд рублей более 1, 2 млрд  

будет направлено на развитие об-
ластного здравоохранения. 

Дополнительные средства глава 
региона предлагает направить в том 
числе на:

- приобретение лекарственных 
препаратов для лечения пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией, 
получающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, – 56,3 млн 
рублей;

- финансовое обеспечение оказа-
ния первичной медико-санитарной 
помощи лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому стра-

тизу, - 332 млн рублей. 
Из них на реконструкцию здания 

материального склада под здание 
лабораторного корпуса с переходом 
в хирургический корпус в областном 
клиническом онкологическом 
диспансере – 160,8 млн рублей;  
на капитальные ремонты взрос-
лой поликлиники ЦГБ г. Ковро-
ва – 76,5 млн рублей,  здания Вла-
димирского базового медицинского 
колледжа – 61,9 млн рублей, стаци-
онара и пищеблока Детской город-
ской больницы г. Гусь-Хрустального - 
23,4 млн рублей, здания Областного 
центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики – 
9,4 млн рублей;

- разработку проектно-сметной 
документации и проведение ремон-
тов в 29 областных учреждениях 
здравоохранения – 261 млн рублей 
(ремонтные работы входных групп 
и фасадов, зданий стационаров, 
приёмных отделений, кровли и 
пищеблока; разработка ПСД на 
капремонт Стародворской участко-
вой больницы и на реконструкцию 
здания для нужд Областного пери-
натального центра);

- приобретение 317 единиц обо-
рудования для 15 государственных 

учреждений здравоохранения и реа-
нимобиля для неонатальной помощи 
для Областной детской клинической 
больницы – 386 млн рублей (аппа-
раты ИВЛ для детей, инкубаторы 
для новорождённых, стерилизаторы, 
наркозные аппараты, хроматограф, 
аппараты рентгеновские цифровые, 
рабочее место врача-офтальмолога, 
комплектация гистологической лабо-
ратории с оборудованием, автома-
тические анализаторы газов крови, 
кислородные баллоны, переносные 
генераторы).

Укрепление АПК области
Свыше 240 млн рублей предлага-

ется направить на развитие агропро-
мышленного комплекса области.

В частности, вносится  предложе-
ние осуществить дополнительный 
взнос в уставный капитал АО «Вла-
дагролизинг» в размере 100 млн ру-
блей в целях обеспечения организа-
ций агропромышленного комплекса 
региона оборудованием для произ-
водства молочной продукции, хлеба 
и хлебобулочных изделий.

Ещё 100 млн рублей предусмо-
трены на возмещение части прямых 
понесённых затрат на реализацию 
10 инвестиционных проектов по мо-
дернизации производственных мощ-
ностей по переработке молока.

Кроме того, на реализацию 35 
дополнительных проектов местных 
инициатив граждан по благоустрой-
ству сельских населённых пунктов в 
рамках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Вла-
димирской области» планируется 
выделить дополнительно около 
40,3 млн рублей.

спорта до уровня фактической ин-
фляции, сложившейся в стране по 
итогам 2021 года, – 8,6 процента. На 
эти цели предусмотрено более 
1,1 млрд рублей.

До этого же уровня инфляции и 
также с 1 января 2022 года есть на-
мерение проиндексировать 69 видов 
региональных социальных выплат 

хованию, в том числе с заболевани-
ем или подозрением на заболевание 
COVID-19, – 56,9 млн рублей;

- привлечение кадров в систему 
здравоохранения – 64 млн рублей 
(на социальную поддержку при ипо-
течном жилищном кредитовании в 
виде субсидии на уплату первона-
чального взноса по ипотечному жи-
лищному кредиту для 30 медицин-
ских работников – 15 млн рублей;  на 
единовременные компенсационные 
выплаты врачам первичного звена и 
врачам скорой медицинской помощи 
(размер выплаты 2 млн рублей), а 
также фельдшерам и медицинским 
сёстрам-анестезистам выездных 
бригад скорой медицинской помо-
щи (размер выплаты 1 млн рублей) 
– 49 млн рублей, что позволит при-
влечь в отрасль 12 врачей и 25 спе-
циалистов из числа среднего меди-
цинского персонала;

- обеспечение бесплатными путёвка-
ми медработников государственных уч-
реждений здравоохранения, перенес-
ших коронавирус, – 26,6 млн рублей, 
что позволит оздоровить 1000 человек;

- строительство и ремонт объектов 
здравоохранения, имеющих проек-
тно-сметную документацию и поло-
жительную государственную экспер-

страли Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного 
агентства».

Не менее важным с точки зрения обеспечения дорожных ра-
бот является наличие достаточного количества строительных 
материалов – битума, щебня, песка. Глава региона предложил 
руководству ГУП «ДСУ-3» действовать на опережение и с из-
лишком запастись необходимыми материалами в преддверии 
сезона с учётом роста цен, чтобы не испытывать трудности в 
пик дорожных работ.

Подготовка к работам в весенне-летний период 2022 года 
находится в активной фазе: заключены государственные кон-
тракты, производится техническое обслуживание и плановый 
ремонт техники, обслуживание и ремонт асфальтобетонных за-
водов и предприятия по выпуску битумной эмульсии, проводит-
ся заготовка и закупка материалов.

Кроме этого, Александр Авдеев распорядился взять на осо-
бый контроль состояние дорог, по которым осуществляется про-
езд тяжёлой техники в связи со строительством трассы М-12.

область готовится к дорожно-строительному сезону

подчеркнул Александр Авдеев.
И.о. директора Департамента транспорта и дорожного 

хозяйства Николай Теняков сообщил, что спланировано 
финансовое обеспечение различного вида дорожных 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог регионального значения общим 
объёмом 4,6 млрд рублей. Законтрактованы объекты на 
общую сумму 4,2 млрд рублей.

Одно из важных направлений, обсуждавшихся в ходе 
совещания – проведение ямочного ремонта. Отмечено, 
что одними из наиболее проблемных являются участки 
трассы М-7 в районе города Покрова и на территории Пе-
тушинского района.

«Подобное состояние федеральной трассы необходи-
мо срочно менять. Замедление трафика и сопутствующие 
пробки вызывают заслуженное недовольство жителей 
области и проезжающих транзитом, считаю подобное не-
допустимым. Ямочный ремонт нужно начинать в самое 
ближайшее время, погода позволяет это сделать», – счи-
тает Александр Авдеев. Он поручил врио заместителя Гу-
бернатора Герману Елянюшкину проработать этот вопрос 
с руководством ФКУ «Управление автомобильной маги-
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пфр сообщаетпфр сообщаетвизит ГУбернатора

в Кольчугинском районе планируется 
масштабная модернизация 

теплоэнергетического комплекса с помощью 
механизма инфраструктурных облигаций

отопления и горячего водоснабже-
ния прилегающих микрорайонов. 
Такие котельные предполагается 
разместить на пос. Лесосплава 
(для отопления Ленинского по-
сёлка), ул. Веденеева (для «Аэро-
дрома»), ул. Луговой (для кварта-
лов, расположенных за железной 
дорогой), ул. Зернова (от стадиона 
«Металлург» до ул. Ленина), пере-
улок Гоголя (от ул. Дружбы до ул. 
Гагарина и от ул. 50 лет Октября 
до ул. Московской), ул. Добро-
вольского (выше ул. Дружбы ох-
ватывает кварталы между ули-
цами 50 лет Октября и Ленина, а 
ниже ул. Дружбы – сектор от ул. 
Ленина до ул. Московской). Кроме 
этого, предполагается 3 резервные 
котельные для важных социаль-
ных объектов на случай перебоев 
с горячей водой и отоплением на 
основных котельных. Резервная 
дизельная котельная планируется 
в больничном городке. Ещё две, 
работающие на электричестве, – в 
Доме милосердия на ул. Веденеева 
и в Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
на ул. Победы. 

И, наконец, чтобы сэкономить 
значительные средства на потерях 
тепла при транспортировке, пла-
нируется построить 4 небольшие 
газовые котельные для отдельно 
стоящих объектов, удалённых от 
основных массивов многоквартир-
ных домов. Своими котельными 
могут обзавестись Кольчугинский 
политехнический колледж, Управ-
ление образования (на ул. Метал-
лургов), Кольчугинский детский 
психоневрологический интернат 
для детей с особенностями разви-
тия (на ул. Мира). А котельная, ко-
торую предполагается построить 
на ул. Садовой, будет отапливать 
сразу три близлежащие образова-
тельные учреждения: Специаль-
ную коррекционную школу, ста-
рое здание школы №4 и филиал 
детского сада №1. Эта котельная 
будет иметь ещё и резервное то-
пливо – дизельное. 

Строительство блочно-мо-
дульных котельных в отдельных 
микрорайонах и на удалённых со-
циальных объектах позволит от-
казаться от эксплуатации части 
довольно протяжённых трубопро-
водов. Это будет означать умень-
шение потерь тепла при транспор-
тировке и сокращение ремонтных 
работ. Средства, идущие сейчас на 
поддержание этих участков, пой-
дут на ремонт и замену действую-
щих сетей.

Очень важный момент – стро-
ительство резервных котельных. 

Вряд ли у нашего города в ближай-
шие годы появилась бы возмож-
ность их построить. А они необ-
ходимы для безопасности важных 
социальных объектов. 

Размер требуемого займа – более 
1,6 млрд рублей. При этом средства 
планируется привлечь на весьма 
выгодных условиях: инфраструк-
турный заём на 15 лет по ставке 
3,5 процента годовых. Предостав-
ляться заём будет по факту стро-
ительства. Сейчас регион готовит 
соответствующую заявку в «ДОМ.
РФ». Впрочем, глава области отме-
тил, что при нынешнем росте цен 
на строительные материалы размер 
займа, видимо, будет увеличен. Весь 
проект оценивается в сумму более 2 
млрд рублей. Завершить его плани-
руется в сентябре 2024 года. На само 
строительство отводится от 6 до 15 
месяцев. Начало погашения креди-
та также относится на 2024 год, за-
канчивается срок погашения в 2038 
году. 

Как сообщил в ходе совещания 
врио главы администрации Коль-
чугинского района Алексей Ан-
дрианов, сейчас идёт оформление 
земельных участков, на которых бу-
дут располагаться новые котельные. 
Сразу по завершении этих работ до-
кументы на предоставление займа 
будут переданы в «ДОМ.РФ». А там 
– проектные работы и начало стро-
ительства. Сроки проектных работ 
будут сокращены в связи с тем, что 
приобретаются стандартные блоч-
но-модульные котельные. 

Наш корреспондент поинтересо-
вался, кому будут принадлежать 
новые котельные, и кто их будет 
обслуживать. Глава региона отве-
тил, что деньги выделяет област-
ной бюджет, соответственно, этим 
решается и вопрос о владельце. А 
обслуживать котельные будет ор-
ганизация, занимающаяся их стро-
ительством, то есть «Владимирте-
плогаз». У действующего сегодня в 
городе МУП «КольчугТеплоэнерго» 
просто не хватит на это сил.

– Люди будут получать более ка-
чественные коммунальные услуги – 
это главное. Выполнять работы и 
отвечать за качество будет «Вла-
димиртеплогаз», контролировать 
реализацию проекта будут Депар-
тамент ЖКХ и я лично, – подыто-
жил глава региона.

Кольчугинский район станет пи-
лотным. Прорабатывается дальней-
шее использование этого механизма 
для модернизации теплоэнергети-
ческого комплекса Вязниковского 
района, а также городов Струнино и 
Карабаново Александровского рай-
она.

Справочно: механизм инфра-
структурных облигаций является 
одним из инструментов «Инфра-
структурного меню» – комплекса 
новых направлений господдержки 
развития регионов, разработанного 
по инициативе Президента России 
Владимира Путина. Инфраструк-
турные облигации призваны стать 
одним из ключевых средств финан-
сирования комплексного развития 
территорий страны.

А. ГерАсиМов 
с использованием пресс-релиза 

пресс-службы Аво

сквер, баня, школа, 
Центр культуры: 

александр авдеев обсудил 
с жителями пути решения 
волнующих их вопросов

Об этом врио губернатора 
Александр Авдеев заявил 25 
февраля на совещании во время 
рабочей поездки в Кольчугино. 
В мероприятии приняли участие 
врио заместителя губернатора 
Герман Елянюшкин, депутат 
Государственной Думы Алексей 
Говырин, генеральный дирек-
тор ООО «Владимиртеплогаз» 
Илья Потапов, врио главы адми-
нистрации Кольчугинского рай-
она Алексей Андрианов и глава 
Кольчугинского района Влади-
мир Харитонов.

– Высокая степень износа те-
плосетей Кольчугинского райо-
на – одна из проблемных точек 
региона, которая причиняет не-
удобства жителям и служит 
тормозом для развития террито-
рии. Решить эту задачу поможет 
проект, основанный на механизме 
инфраструктурных облигаций. 
Он предусматривает создание со-
временной и эффективной тепло-
энергетической инфраструкту-
ры. Фактически это перезагрузка 
коммунальной сферы города, прин-
ципиально новые возможности 
для развития предприятий, более 
высокое качество жизни людей. 
Программа дорогостоящая, тре-
бует большой работы «на земле». 
В том числе это и подготовитель-
ные работы, перекоммуникация и 
подключение потребителей, бла-
гоустройство после проведения 
строительных работ. Нужно за-
ранее обсудить все риски и нюан-
сы, – отметил Александр Авдеев.

Напомним, в прошлом году 
Правительство России разрабо-
тало механизм финансирования 
инфраструктурных проектов с 
помощью облигаций «ДОМ.РФ». 
Средства от их размещения будут 
выдаваться на срок до 30 лет на 
строительство инфраструктуры 
под льготную ставку, которая обе-
спечивается субсидией из феде-
рального бюджета. Отметим, что 
эти кредиты на льготных условиях 
доступны только регионам с высо-
ким качеством управления финан-
сами. В их число входит и Влади-
мирская область.

Проект развития теплоэнергети-
ческого комплекса Кольчугинско-
го района включает мероприятия 
по строительству в ближайшие 
два года 13 новых блочно-мо-
дульных котельных (они заменят 
две старые и неэффективные) и 6 
участков тепловых сетей общей 
протяжённостью 13,7 км. 

6 из 13 котельных будут обыч-
ными – газовыми блочно-модуль-
ными, предназначенными для 

В ходе рабочей поездки в Кольчугино Александр Авде-
ев посетил муниципальный Центр культуры, молодёжной 
политики и туризма, оценил его состояние и качество ре-
монтных работ. За счёт внебюджетных источников удалось 
привести в порядок фасад и часть кровли. Однако недобро-
совестная работа подрядчика и отсутствие строительного 
контроля привели к протечкам крыши и, как следствие, 
значительному ущербу помещениям.

«Тот случай, когда скорее покалечили… Договорились, что 
в марте приедем, посмотрим, как подрядчик устраняет свои 
ошибки, утепляет крышу. И будем думать, как приступить 
к ремонту уже внутренних помещений. Обязательно найдём 
возможности, чтобы модернизировать культурный центр, 
создать в нём комфортные условия. Этому ведущему культур-
но-досуговому учреждению района в 2022 году исполняется 120 
лет. Оно построено на средства промышленников. Наши пред-
ки понимали, что без культуры и просвещения невозможно до-
стигать успехов в экономике, говорить о развитии. И нам нуж-
но следовать этим традициям», – уверен Александр Авдеев.

Один из вариантов – включение объекта в областную гос-
программу «Развитие культуры». Для этого муниципальному 
образованию необходимо разработать комплексную проектно-
сметную документацию, пройти экспертизу и обеспечить со-
финансирование из местного бюджета. 

На площадке Центра глава региона встретился с местными 
жителями и ответил на волнующие их вопросы. Кольчугинцы 
спросили о ремонте общественной бани, когда снесут сгорев-
ший дом, а также о дальнейшей судьбе недостроенного блока 
«В» средней школы №4. Напомним, школу Александр Авдеев 
посетил ещё в ноябре прошлого года. Тогда он поручил руко-
водству района подумать над реновацией «законсервирован-
ного» объекта. Местная администрация решила использовать 
здание по основному профилю, чтобы обеспечить в городе 
односменный режим учёбы. Сейчас готовится привязка объ-
екта к существующим образовательным нормам. Стоимость 
проектных работ – ориентировочно 9 млн рублей. Рассматри-
вается возможность финансирования проекта через механизмы 
нацпроекта «Образование».

Не менее важный для города вопрос – строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. Администрация района 
приобрела проект ФОКа, определила место его расположения 
− территорию стадиона «Металлург», где есть все необходи-
мые коммуникации. Проект предстоит доработать и пройти го-
сэкспертизу. Сейчас идёт поиск источников финансирования: 
решается вопрос, возводить ФОК в рамках областной или феде-
ральной программы? Второй вариант предпочтительней, так как 
предусматривает меньшее софинансирование из местного бюд-
жета. Федеральная программа утверждена до 2024 года, и при по-
ложительном решении строительство объекта могло бы начаться 
в 2025 году. Департамент физической культуры и спорта готов 
включить строительство ФОКа в региональную программу.

Ещё одна тема, которую подняли кольчугинцы на встрече 
с Александром Авдеевым, благоустройство сквера имени Ле-
нина после ремонта теплотрассы, который прошёл летом 2021 
года. Сейчас готовится дизайн-проект, на его основе будет раз-
работана проектно-сметная документация. Благоустройство 
парка планируется провести в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды», и начать реализацию 
проекта уже в этом году. 

Также в ходе поездки Александр Авдеев посетил АО «Электро-
кабель» Кольчугинский завод», где осмотрел производственные 
мощности, обсудил с его руководством основные векторы разви-
тия, социальную значимость завода для города и района. 

Пресс-служба администрации владимирской области
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эхо  событияпроФессионалЬныЙ праздниК 

Уважаемые руководители, специалисты, 
ветераны гражданской обороны!

от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
всемирным днём гражданской обороны!

В этот праздничный день мы говорим слова благодарности и отдаем 
дань уважения мужеству и самопожертвованию сотрудников нацио-
нальных служб гражданской обороны, международных и обществен-
ных организаций, выполняющих нелегкую, но, несомненно, важную 
для всего человечества работу по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники спасательных служб высокопрофессионально устра-
няют последствия техногенных катастроф, природных катаклизмов, 
чрезвычайных ситуаций, борются с последствиями актов террори-
стической направленности и другими негативными проявлениями в 
отношении мирного населения, помогают сохранять материальные 
ценности государства и беречь культурное наследие своей страны. 

Работа специалистов этой службы является очень непростой, на-
пряженной и крайне ответственной. Часто ваша работа бывает связа-
на с риском для здоровья и даже жизни.

В день профессионального праздника выражаем искреннюю благо-
дарность служащим и ветеранам гражданской обороны за верность 
своему долгу!

в.в. ХАритоНов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.в. сАвельев, глава города Кольчугино                                                                                                                                       

    А.Ю. АНдриАНов, врио главы администрации 
Кольчугинского района                                                                                                                

на защите населения
1 марта отмечался всемирный день гражданской обороны

Департамент социальной защиты напоминает, что статьёй 50 
Закона от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и соци-
альном обслуживании отдельных категорий граждан во Влади-
мирской области» лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награждённым орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны (труженики 
тыла), предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

− ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – 727 рублей;
− компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-

ных услуг (ЕДК) в размере 50 процентов платы за:
     - содержание жилого помещения и взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, в пределах социальной 
нормы площади жилья;

     - холодную и горячую воду, электроэнергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

    - коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, газоснабжение – в пределах нормативов 
потребления указанных услуг, обращение с твёрдыми коммунальны-
ми отходами – в пределах нормативов накопления, теплоснабжение 
(отопление) – в пределах социальной нормы площади жилья);

− ежегодная денежная компенсация на приобретение топлива в раз-
мере 2946 рублей проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, при отсутствии индивидуального отопления с помощью 
электрических или газовых отопительных приборов;

− скидка в размере 50 процентов стоимости билета по проезду на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения от станций, 
расположенных на территории Владимирской области, до конечных 
пунктов движения пригородных поездов и в обратном направлении.

Назначение ЕДВ и ЕДК производится на основании заявления и 
следующих документов:

− удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства 
(паспорт);

− о праве на меры социальной поддержки (удостоверение «Ветеран 
Великой Отечественной войны ст. 20»);

− о характеристике жилья с указанием площади жилого помеще-
ния, количестве проживающих лиц и другом;

− квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг по адресу 
получателя за последний календарный месяц перед месяцем обраще-
ния, или договоры на оказание коммунальных услуг, или справки из 
организаций, предоставляющих коммунальные услуги;

− согласие на обработку персональных данных.
Обращаем внимание, что ЕДВ и ЕДК назначаются с месяца, следу-

ющего за месяцем обращения. 
Заявление может быть подано лично, посредством почтовой свя-

зи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления, в 
электронном виде через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.  

В январе 2022 года в регионе выплаты получили 2,9 тыс. человек на 
сумму 3,7 млн рублей.

Перечисленные меры поддержки предоставляются «Труженикам 
тыла», не получающим социальные гарантии по иным основаниям 
(реабилитированные или пострадавшие от политических репрессий 
лица, инвалиды и другое).

Пресс-служба администрации владимирской области

соЦиалЬная  политиКа

о мерах поддержки 
для тружеников тыла 

во владимирской области

окончание. 
Начало см. на 1 стр.

 Обращаясь к депутатам, А.Ю. Ан-
дрианов сообщил следующее: 

- Я родился и вырос в городе Вла-
димире. После окончания средней 
школы начал свой трудовой путь на 
конвейере завода «Точмаш». Это то 
предприятие, где всю жизнь прора-
ботали моя мама и мой отец. Мой 
старший брат там же начинал 
свой трудовой путь. Далее я по-
ступил на очное отделение юриди-
ческого факультета Владимирского 
государственного педагогического 
университета и успешно его закон-
чил. Работал в ряде коммерческих 

Главу администрации 
выбрали единогласно

организаций города Владимира. Но 
жизнь заставила получить второе 
высшее образование. Я поступил во 
Владимирский филиал Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации и 
также успешно его закончил. 

Имею стаж депутатской ра-
боты. Избирался депутатом рай-
онного Совета, Законодательного 
Собрания Владимирской области 
–  каждый раз на одномандатных 
избирательных округах. В Законода-
тельном Собрании возглавлял коми-
тет по социальной политике. 

С осени 2018 года возглавлял ад-
министрацию города Лакинска. Ра-
ботал там до 3 февраля 2022 года. 
Мы достигли больших успехов, очень 
много сделали. Никогда не говорю 
«я», всегда говорю «мы», потому 
что это была работа целой коман-
ды, в составе которой и работни-
ки администрации, и депутатский 
корпус. Теперь  подал документы для 
участия в конкурсе по выборам гла-
вы администрации Кольчугинского 
района. Чувствую в себе силы и воз-
можность внести существенный 
вклад в развитие этой территории.  

Уже три недели я работаю вре-
менно исполняющим обязанности 
главы администрации Кольчугин-
ского района. За это время мы 
ежедневно работали над самым 
главным вопросом 2022 года – ре-
формированием жилищно-ком-
мунального комплекса, а именно 
строительством новых центров те-
плогенерации и тепловых сетей. Мы 
должны в самое ближайшее время 
вместе с «Владимиртеплогазом» и 
Департаментом ЖКХ подать заяв-
ку в «ДОМ. РФ» для получения около 
1,6 млрд рублей на строительство 
этих объектов, и в течение двух 
лет реализовать данный план в го-
роде Кольчугино. Уже сегодня адми-
нистрация Кольчугинского района 
передаёт муниципальные земельные 
участки компании «Владимиртепло-
газ» для формирования этой заявки. 
Все эти дни мы также работаем 
над актуализацией схемы тепло-
снабжения города. 

Мы говорим об инвесторах и 
привлечении инвестиций. Когда я 
работал в Законодательном Со-
брании, то избирался депутатом 
от Киржачского района и хорошо 
был знаком с руководством компа-
нии «Русклимат». Мы предложили 
этой компании 5 площадок в Кольчу-
гинском районе. Тремя площадками 
они уже заинтересовались. У них 
есть идея создания объединённой 
экономической зоны, и мы сделаем 
всё, чтобы это получилось. Очень 
хотелось бы «приземлить» эту ком-
панию здесь. В Киржачском райо-
не уже отсутствуют пригодные 
для них земельные участки. А нам 
нужны и дополнительные налоги, 
и дополнительные рабочие места. 

«Русклимат» – один из флагманов 
промышленности в нашей области. 

Дом культуры. В прошлом году 
был проведён ремонт. Не буду ста-
вить оценки. Вы все прекрасно всё 
знаете. Мы договорились с подряд-
чиком, с проектной организацией, 
с организацией, которая осущест-
вляла авторский надзор. В самое 
ближайшее время выдадим им акт 
обследования. На основе этого доку-
мента подрядчик обязуется испра-
вить все эти, мягко говоря, недочё-
ты и недоработки. Мы договорились 
с администрацией области о даль-
нейшей разработке документации 
на ремонт Дома культуры. Это, в 

первую очередь, зал, фойе, вести-
бюль. Наша задача – отремонти-
ровать этот центр притяжения 
жителей города и района.

Наш «знаменитый» недострой на 
«аэродроме». Мы на прошлой неделе 
договорились, что уже в этом году 
начинаем работы по завершению 
данного объекта. Каким техниче-
ским путём пойдём, я расскажу 
чуть позже. Сегодня в 17 часов сове-
щание в областной администрации 

по этой теме. Надо ставить точку 
в этом вопросе. Надо, чтобы этот 
объект был введён в эксплуатацию, 
и, наверное, чтобы он юридически 
был в составе школы №4. Уверен, 
что это сбудется.

Много вопросов звучит по бане. 
Вместе с «Владгражданпроектом», 
который занимается обследованием 
данного объекта, будем принимать 
решение. Либо мы идём по пути ре-
монта, либо по пути нового строи-
тельства. Уверен, наша задача, что-
бы такой объект у нас был. 

Муниципальный дорожный фонд. 
На данный момент он ниже уровня 
прошлого года. Уже есть договорён-
ности с администрацией области о 
том, что в течение этого года нам 
доведут дополнительные средства 
из областного дорожного фонда, и 
мы перешагнём уровень прошлого 
года. У нас остаётся очень много 
улиц, которые нуждаются в ремон-
те. Больше 20 лет жители «Аэро-
дрома» ставят вопрос о строи-
тельстве дороги на улице Ломако. В 
нормативные деньги мы её включим, 
у меня нет сомнения. Также мы ра-
ботаем по другим участкам дорог, 
которые нуждаются в ремонте – не 
только в городе, но и в районе. 

У нас несколько десятков насе-
ленных пунктов ждут газификации, 
около 40 населённых пунктов будем 
догазифицировать. Эту работу бу-
дем продолжать.

Уважаемые депутаты! В пяти-
минутном выступлении невозмож-
но рассказать всё, чем мы будем 
заниматься – конечно, в случае ва-
шей поддержки. Я остановился на 
самых важных вещах. В процессе 

работы перечень необходимых дел 
увеличится многократно. Я обещаю 
вам только одно – добросовестно 
работать. Я говорил о своей биогра-
фии, о своей депутатской работе.  
Я знаю, как выстроить конструк-
тивный диалог исполнительной вла-
сти с депутатским корпусом. На-
деюсь, вы увидели это за последние 
три недели. Полагаю, что со многи-
ми из вас у нас была выстроена ка-
чественная конструктивная рабо-
та. Уверен, что мы и дальше будем 
успешно решать проблемы ваших 
избирателей.

После заслушивания победите-
лей конкурса, решением Совета ут-

верждается список кандидатур для 
включения в бюллетени для тайного 
голосования. Счётная комиссия в 
составе депутатов Е.В. Дергунова, 
М.В. Тумановской, М.А. Рыбиной 
приступила к работе. 

Голосование завершено. После 
подсчета голосов председатель счет-
ной комиссии Е.В. Дергунов объяв-
ляет результаты: за Аникина В.Ю. 
отдано 0 голосов, за Андрианова 
А.Ю. – 15, за Пестова В.А. – 0. Еди-

ногласным решением 
депутатского корпуса  
Алексей Юрьевич Ан-
дрианов назначен на 
должность главы ад-
министрации Кольчу-
гинского района. Главе 
района В.В. Харитоно-
ву поручено заключить 
с ним контракт в тече-
ние 30 календарных 
дней. 

– Уважаемые депу-
таты! Я признателен 
вам за такую безого-
ворочную поддержку. 
Это дорогого стоит. 
На этой должности 
невозможно рабо-
тать без поддержки 

депутатов и избирателей. Дове-
рие, которое вы мне оказали, я буду 
оправдывать делами. Спасибо! – по-
благодарил А.Ю. Андрианов. 

Вновь избранного главу админи-
страции тепло поздравили Д.Н. Лыз-
лов, А.В. Дюженков, В.В. Харитонов, 
О.В. Савельев.   

Врио первого заместителя Гу-
бернатора Владимирской области 
Д.Н. Лызлов отметил, что все про-
цедуры были проведены открыто, в 
соответствии с законодательством. 
Даже тот факт, что комиссия на-
правила на рассмотрение Совета все 
три кандидатуры – это также знак 
грамотной и честной работы. 

– Алексей Юрьевич, Вам оказан 
значительный кредит доверия. Я 
прошу плотно работать с Советом 
народных депутатов. На каждом 
заседании должны присутствовать 
либо Вы, либо Ваши заместители, 
чтобы своевременно разъяснять 
позицию администрации по тем 
или иным вопросам. Надо включать 
депутатов в состав рабочих групп, 
которые формирует администра-
ция, чтобы депутаты держали 
руку на пульсе жизни района и пони-
мали логику действий администра-
ции, а также оказывали поддержку, 
– подчеркнул Д.Н. Лызлов. 

От имени городского Совета с по-
бедой в конкурсе А.Ю. Андрианова 
тепло поздравил глава города О.В. 
Савельев, пожелав большой мудро-
сти, принципиальности, а в некото-
рых вопросах – смелости: «Спасибо 
Вам за ту работу, что уже начали. 
Мы Вас поддержим во всём, что 
идёт на благо нашего города и рай-
она».  
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в ГородсКом совете  народных  депУтатов 

Приглашаем предпринимателей пройти ак-
кредитацию в качестве социального предпри-
нимателя.

Понятие «социальный предприниматель» закре-
плено в Федеральном законе от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». Законом определено, что 
«социальное предпринимательство» – деятельность, 
направленная на достижение общественно полезных 
целей и способствующая решению социальных про-
блем граждан и общества. Социальные предпринима-
тели, получившие особый статус, получают льготы, 
предусмотренные для этой категории предпринима-
телей.

В этом году компании, получившие статус социаль-
ного предприятия, могут воспользоваться специаль-
ными мерами поддержки – претендовать на федераль-
ные гранты в размере до 500 тыс. рублей.

В 2021 году поддержкой воспользовались 38 субъ-
ектов МСП из Владимирской области и получили 
гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

К социальному предпринимательству относят де-
ятельность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства при выполнении одного из следующих 
условий:

1. Обеспечение занятости работников из социально 
незащищенных категорий (инвалиды, пенсионеры, 
граждане предпенсионного возраста и другие);

2. Реализация продукции и услуг, произведённых 
работниками из социально незащищенных категорий;

3. Производство товаров (выполнение работ или 
оказание услуг), предназначенных для граждан из со-
циально незащищённых категорий;

4. Осуществление общественно полезной деятель-
ности и помощь в решении социальных проблем.

Данные в реестре ежегодно актуализируются, для 
сохранения статуса социального предприятия пред-
принимателям необходимо своевременно подавать 
заявку для включения в реестр. Информация об отне-
сении компании к социальным предприятиям вклю-
чается в единый реестр субъектов МСП.

В Реестр могут вступить только субъекты МСП 
(ИП, ООО).

По всем вопросам Вы можете обращаться 
по телефону: 8-4922-777-620, доб. 123, а также 

в администрацию Кольчугинского района 
(пл. Ленина, д. 2 каб. 55, тел. 2-34-56 (доб. 224))

право знать 
У Вас возник правовой вопрос? Тогда данная 

услуга для Вас. Центр правовой информации 
Центральной библиотеки начинает новый про-
ект – юридические онлайн-консультации “Право 
знать!”. Цель проекта – создание условий для ре-
ализации права жителей региона на получение 
квалифицированной негосударственной бесплат-
ной юридической помощи; правовое просвещение 
и повышение уровня социальной защищенности 
населения.

Чтобы воспользоваться услугой «Письменная кон-
сультация», необходимо направить на электронный 
адрес библиотеки свой вопрос. Вам будет предложена 
последовательность рекомендуемых действий на ос-
нове материалов правовой базы «Консультант+», ко-
торая будет разъяснена в письме, а также приложены 
законодательные акты по данному вопросу. Исполь-
зуя возможности онлайн-консультанта, вы найдете 
ответ на любой вопрос и сможете занять правильную 
позицию при принятии решений в области права, фи-
нансов и кадров: при подготовке отчетности, в трудо-
вых спорах и т. д. Наш адрес: biblioskolch@rambler.ru.

Получите решение юридического вопроса, не вы-
ходя из дома!

е. ЗориНА,заведующий ЦПМи 
Центральной библиотеки

в ЦентралЬноЙ библиотеКе

обратите внимание

начался приём заявок 
на присвоение статуса 

социального предприятия24 февраля состоялось очередное за-
седание Совета народных депутатов 
города Кольчугино, в повестке дня ко-
торого значились 6 вопросов. 

Отметим, что все решения в этот 
день были приняты депутат-
ским корпусом единогласно. 

По первому вопросу – об организации 
ритуальных услуг и содержании мест 
захоронений на территории города – до-
ложила руководитель МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района» Г.В. Яшина.

Несколько цифр: в 2021 году на содер-
жание мест захоронения было выделено 
3820,6 тыс. руб. Для поддержания сани-
тарно-эпидемиологической обстановки 
в рамках исполнения муниципальных 
контрактов с кладбища было вывезе-
но 475,25 м3 мусора на сумму 241 475,75 
руб.; с несанкционированных мест раз-
мещения отходов ликвидировано 235,6 
тонн мусора на сумму 765 565,13 руб., еще 
62,14 тонн было вывезено в рамках прове-
денных месячников санитарной очистки. 
Также было удалено 14 деревьев.

Для приведения территории городско-
го кладбища в надлежащее санитарное 
состояние необходимо не менее 10 млн 
рублей. Было отмечено, что ввиду огра-
ниченного бюджетного финансирования 
и принимая во внимание остроту вопро-
са уборки мусора с данной территории, 
10.09.2021 в Департамент природополь-
зования и охраны окружающей среды 
Владимирской области было направлено 
письмо с просьбой о выделении дополни-
тельных средств из областного бюджета 
на ликвидацию несанкционированных 
мест размещения отходов. Но на него был 
получен отказ.

Еще один момент: прозвучало, что по-
сетителям кладбища бесплатно выдают-
ся мешки объемом 100 литров для скла-
дирования мусора. Причем, нести их до 
контейнерной площадки не обязательно 
– можно оставить рядом с дорогой. 

Решением Совета районной админи-
страции рекомендовано  в срок до 15 мая 
т.г. определить количество дополнитель-
ных контейнеров и мест их установки на 
городском кладбище; усилить разъясни-
тельную работу среди населения о запре-
те складирования мусора вне отведенных 
для этого мест; в ходе исполнения бюдже-
та текущего года направить часть высво-
бодившихся средств на дополнительное 
финансирование расходов на содержание 
кладбища и ликвидацию на нем несанк-
ционированных свалок; предусмотреть в 
проекте бюджета на 2023 г. необходимые 
средства на обустройство контейнерных 
площадок и мест сбора мусора, ремонт и 
благоустройство подъездов к кладбищу и 
проездов по нему. 

 По второму вопросу – о создании и 
обеспечении условий для развития на 
территории города физической культуры, 
школьного и массового спорта, организа-
ции проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий – докладывала заведующий 
отделом по социальным вопросам, работе 
с молодёжью, физкультуре и спорту ад-
министрации О.В. Алпаткина.

В соответствии с муниципальной  про-
граммой «Развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодежной полити-
ки на территории МО город Кольчугино» 
на  реализацию данных полномочий из 
городского бюджета выделяется 17036,6  
тыс. рублей – 14319 тыс. руб. на осущест-
вление деятельности МБУ «Кольчуг-

приняли и рекомендовали
екта «Спорт – норма жизни» националь-
ного проекта «Демография» (областной 
бюджет). Кроме того, на спортивные ме-
роприятия в прошлом году было привле-
чено более 200 тыс. руб. внебюджетных 
средств. 

Численность населения, занимающе-
гося физической культурой и спортом, в 
минувшем году составила 23173 человека 
(49,58% от 46738 жителей района в воз-
расте от 3 до 79 лет), доля обучающихся 
и студентов – 94% (от 6147 жителей в воз-
расте от 7 до 20 лет).

За 2021 год кольчугинские спортсмены 
выполнили и подтвердили 535 массовых 
спортивных разрядов (8 человек – нор-
мативы кандидата в мастера спорта, 17 
– норматив первого спортивного разря-
да), а также заняли 2 место в областной 
спартакиаде среди муниципальных райо-
нов. Наибольших успехов наши земляки 
добились в состязаниях по шахматам, 
стритболу и баскетболу, тяжелой атлети-
ке и боксу. 

В рамках реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) было 
проведено 11 мероприятий, в которых 
приняли участие 892 человека. Знаки от-
личия получили 553: 247 – золотые, 208 
– серебряные, 98 – бронзовые. 

В настоящее время в МБУ «Кольчуг-
Спорт» работают 7 спортивных секций: 
тяжелая атлетика, бокс, баскетбол, фут-
бол, тайский бокс, пауэрлифтинг, греко-
римская борьба, в них занимаются 300 
человек. Материально-техническая база  
учреждения включает в себя: стадион 
«Металлург» (административное зда-
ние, футбольное поле, мини-футбольную 
площадку с искусственным покрытием, 
хоккейный корт, площадки для пляжно-
го волейбола и футбола, площадку ГТО с 
силовыми тренажерами и современным 
резиновым покрытием, сборно-разбор-
ную трибуну на 128 посадочных мест); 
стадион «Кабельщик» (лыжероллерная 
трасса протяженностью 1 километр, тир-
стрельбище на 20 мишенных установок, 
универсальная спортивная площадка для 
игровых видов спорта, детский спортив-
ный комплекс, горка для тюбинга, эле-
менты воркаута); лыжную трассу в рай-
оне деревни Паддубки протяженностью 
5 километров; зал бокса, расположенный 
по ул. Школьная, 12-а; зал греко-римской 
борьбы по ул. Зернова, 15; клуб «Атлет» 
на пл. Ленина, 3; мини-стадион в микро-
районе №1; 5 спортивных площадок в 
микрорайонах города (улицы Школьная, 
Нефедовская, Коллективная, Доброволь-
ского, площадь Ленина). Ежегодно осу-
ществляется  ремонт спортивных площа-
док, находящихся на балансе.  На данные 
цели в бюджете  предусмотрены средства 
в размере 300 тыс. руб.

За отчетный период на территории 
города было проведено 106 физкультур-
но-оздоровительных и спортивных меро-
приятий – о них «ГК» рассказывал регу-
лярно. 

В числе существующих и требующих 
решения проблем были названы следу-
ющие: 1) острая  нехватка спортивных 
залов для занятий игровыми видами 
спорта в зимнее время. Для этого необ-
ходимо строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса (ФОКа). На 
протяжении 2021 года этот вопрос про-
рабатывался, рассматривались разные  
варианты строительства. Проведен мони-
торинг бесплатной проектной докумен-
тации в реестре экономически эффектив-

рожек стадиона «Металлург». Ориенти-
ровочная стоимость – 10 млн руб.; 

3) Для развития массового спорта не-
обходимо привести в соответствие с ГО-
СТом спортивные площадки, находящи-
еся на балансе МБУ «Кольчуг-Спорт», 
заменив их на современные – с резино-
вым покрытием. На сегодняшний день 
большинство площадок не имеют ровной 
поверхности основания и надлежащего 
покрытия, что может привести к несчаст-
ному случаю или серьезной травме зани-
мающихся. Также ни на одной площадке 
нет освещения для занятий в вечернее 
время суток. 

Данную информацию депутаты при-
няли к сведению, рекомендовав адми-
нистрации: разработать стратегию раз-
вития массового спорта на 2022 – 2026 
г.г.; проработать вопрос по вхождению 
в областные или федеральные програм-
мы, предусматривающие возможность 
выделения средств на установку новых 
сертифицированных спортивных пло-
щадок в микрорайонах города, при не-
обходимости изыскать возможность для 
выделения средств местного бюджета на 
софинансирование; рассмотреть возмож-
ность увеличения расходов городского 
бюджета на 2023 г. – до 1,5 млн. руб. – на 
содержание и ремонт имеющихся спор-
тивных площадок с целью приобретения 
и установки антивандальных элементов 
их ограждения; для реализации потреб-
ности введения в эксплуатацию дополни-
тельных залов для игровых видов спорта 
разработать «дорожную карту» для по-
дачи заявки на вступление в федераль-
ную программу с целью строительства 
ФОКа, включая создание рабочей группы 
с привлечением депутатов районного, 
городского и общественного Советов, 
сотрудников администрации, а также за-
интересованных граждан и профильных 
специалистов. 

Еще одним решением Совета был ут-
вержден отчет администрации Коль-
чугинского района об исполнении 
прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества 
города Кольчугино. Докладчик – началь-
ник МКУ «Управление муниципальным 
имуществом и земельными отношениями 
Кольчугинского района» М.Н. Денисова  
– пояснила, что в него вошли три объекта: 
земельные участки по ул. Ленина с распо-
ложенными на них гаражами. По резуль-
татам аукциона все они были реализова-
ны – причем, выкупная цена значительно 
превысила начальную.  

Также – в связи с завершением про-
ведения на территории области госу-
дарственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов и вступлением в 
силу с 01.01.2022 ее результатов – депу-
татский корпус утвердил порядок опре-
деления арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности города Кольчугино, ста-
вок арендной платы и сроков ее внесения 
за земельные участки, расположенные на 
территории города (см. 7 стр. газеты).

В завершение заседания в соответствии 
с Федеральным законом №248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле...» были утверж-
дены ключевые показатели, их целевые 
значения и индикативные показатели по 
муниципальному жилищному контролю, 
а также по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства на территории го-
рода (см. 6 стр. газеты). 

 е. виссАриоНовА

Спорт»; 200 тыс. 
руб. – на  проведе-
ние официальных 
физкульту рно-оз-
доровительных и 
спортивных меро-
приятий; 2517,6 тыс. 
руб. – на закупку 
спортивного обо-
рудования в рамках 
федерального про-

ных спортивных сооружений. Стоимость 
строительства ФОКа без бассейна – 120-
130 млн. руб., содержание объекта будет 
обходиться местному бюджету в 10-12 
миллионов рублей в год. Строительство 
объекта с бассейном – от 250 до 350 мил-
лионов рублей, содержание – 20-25 мил-
лионов рублей; 

2) Для  проведения  соревнований, тре-
нировок по бегу и  спортивной ходьбе 
необходима  реконструкция беговых до-
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совет народных депУтатов 
Города КолЬЧУГино

  КолЬЧУГинсКоГо раЙона
реШение

от 24.02.2022                         № 49\11
об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных показателей, 
перечня индикаторов риска по муниципальному 

жилищному контролю на территории 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино,  Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

реШил:
1. Утвердить:
1.1. Ключевые показатели  и их целевые значения 

по муниципальному жилищному контролю на  терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (приложение № 1);

1.2. Индикативные показатели по муниципальному 
жилищному контролю на  территории муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она (приложение № 2);

1.3. Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении му-
ниципального жилищного контроля на  территории 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (приложение № 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с  01.03.2022. 

О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино
Приложение №1

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета народных депутатов города Кольчугино

от  24.02.2022 № 49\11
Ключевые показатели  и их целевые значения 

по муниципальному жилищному контролю 
на  территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района                                                                       

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из 
числа выявленных нарушений 

70%

Процент обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) органа му-
ниципального контроля и (или) его 
должностного лица при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий 

0%

Процент отмененных результатов кон-
трольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент решений, принятых при осу-
ществлении муниципального контроля 
по результатам контрольных меропри-
ятий, отмененных судом от общего ко-
личества решений

0%

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета народных депутатов города Кольчугино
от 24.02.2022 № 49\11

индикативные показатели по муниципальному 
жилищному контролю на территории 

муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района

1. Количество проведенных органом муниципаль-
ного контроля и (или) его должностным лицом кон-
трольных мероприятий;

2. Количество выявленных органом муниципально-
го контроля и (или) его должностным лицом наруше-
ний обязательных требований;

3. Количество выданных органом муниципального 
контроля и (или) его должностным лицом предписаний 
об устранении нарушений обязательных требований;

4. Количество выданных органом муниципального 
контроля и (или) его должностным лицом предосте-
режений о недопустимости нарушений обязательных 
требований;

5. Количество поданных возражений на предосте-
режения органа муниципального контроля и (или) его 
должностного лица;

6. Количество проведенных органом муниципаль-
ного контроля и (или) его должностным лицом профи-
лактических мероприятий.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

решением Совета народных депутатов города Кольчугино
 от 24.02.2022 № 49\11

перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении  

муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района
1. Поступление в орган муниципального жилищ-

ного контроля обращения гражданина, являющегося 
пользователем помещения в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушения обязательных тре-
бований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, и обращений, 
послуживших основанием для проведения внеплано-
вого контрольного мероприятия в соответствии с ча-
стью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 
N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
в случае если в течение года до поступления данного 
обращения, информации контролируемому лицу ор-
ганом муниципального жилищного контроля объявля-
лись предостережения о недопустимости нарушения 
аналогичных обязательных требований.

2. Двукратный и более рост количества обращений за 
единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать 
месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным 
периодом и (или) с аналогичным периодом предшеству-
ющего календарного года, поступивших в адрес органа 
муниципального жилищного контроля от граждан, явля-
ющихся пользователями помещений в многоквартирном 
доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений обязательных требо-
ваний, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

3. Выявление в течение трех месяцев более пяти 
фактов несоответствия сведений (информации), 
полученных от гражданина, являющегося пользова-
телем помещения в многоквартирном доме, инфор-
мации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, и информации, размещенной контроли-

руемым лицом в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

4. Наличие в течение одного года двух и более предо-
стережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, направленных контролируемым лицам.

совет народных депУтатов 
Города КолЬЧУГино

КолЬЧУГинсКоГо раЙона
реШение

от 24.02.2022                                        № 50\11
об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных показателей 
и перечня индикаторов риска по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино,  Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

реШил:
1. Утвердить:
1.1. Ключевые показатели  и их целевые значения по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства на  
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (приложение № 1);

1.2. Индикативные показатели по муниципальному 
контролю в сфере благоустройства на  территории 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (приложение № 2);

1.3. Перечень индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на  
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (приложение № 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространя-
ет своё действие на правоотношения, возникшие с  
01.03.2022. 

О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино
Приложение №1

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета народных депутатов города Кольчугино

от 24.02.2022 № 50\11
Ключевые показатели  и их целевые значения 

по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из 
числа выявленных нарушений 

70%

Процент обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) органа му-
ниципального контроля и (или) его 
должностного лица при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий 

0%

Процент отмененных результатов кон-
трольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент решений, принятых при осу-
ществлении муниципального контроля 
по результатам контрольных мероприя-
тий, отмененных судом от общего коли-
чества решений

0%

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета народных депутатов города Кольчугино
  от 24.02.2022 № 50\11

индикативные показатели по муниципальному 
контролю в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района

1. Количество проведенных органом муниципаль-
ного контроля и (или) его должностным лицом кон-
трольных мероприятий;

2. Количество выявленных органом муниципально-
го контроля и (или) его должностным лицом наруше-
ний обязательных требований;

3. Количество выданных органом муниципального 
контроля и (или) его должностным лицом предписаний 
об устранении нарушений обязательных требований;

4. Количество выданных органом муниципального 
контроля и (или) его должностным лицом предосте-
режений о недопустимости нарушений обязательных 
требований;

5. Количество поданных возражений на предосте-
режения органа муниципального контроля и (или) его 
должностного лица;

6. Количество проведенных органом муниципаль-
ного контроля и (или) его должностным лицом профи-
лактических мероприятий.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета народных депутатов города Кольчугино
от 24.02.2022 №50\11

перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении  

муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района
Индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, используемых при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на  
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района, являются:

1. Поступление в орган муниципального контроля 
обращения гражданина, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о фактах на-
рушения организациями и гражданами обязательных 
требований, установленных правилами по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, надлежащему содержанию располо-
женных на ней объектов, в случае, если в течение года 
до поступления данного обращения, информации кон-
тролируемому лицу органом муниципального контроля 
объявлялись предостережения о недопустимости нару-
шения аналогичных обязательных требований.

2. Двукратный и более рост количества обращений 
за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенад-
цать месяцев) в сравнении с предшествующим ана-
логичным периодом и (или) с аналогичным периодом 
предшествующего календарного года, поступивших в 
адрес органа муниципального контроля от граждан, 
информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений обязательных тре-
бований, установленных правилами по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, надлежащему содержанию распо-
ложенных на ней объектов.

3. Наличие в течение одного года двух и более 
предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, направленных контролируе-
мым лицам.

 совет народных депУтатов 
Города КолЬЧУГино

  КолЬЧУГинсКоГо раЙона
реШение

от 24.02.2022                                                     № 48/11
об утверждении порядка определения арендной 

платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности 

города Кольчугино Кольчугинского района,
ставок арендной платы за земельные участки, 

расположенные на территории 
города Кольчугино Кольчугинского района 

и сроков внесения арендной платы 
за использование земельных участков

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Губернатора 
Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О порядке 
определения размера арендной платы, а также условий 
и сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории 
Владимирской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района, Совет народных депутатов города Кольчугино

реШил:
1. Утвердить порядок определения арендной пла-

ты за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности города Кольчугино Кольчугин-
ского района, согласно приложению 1.

2. Утвердить ставки от кадастровой стоимости зе-
мельного участка, учитывающих вид разрешённого 
использования земель, для земельных участков, рас-
положенных на территории города Кольчугино Коль-
чугинского района, находящихся в муниципальной 
собственности МО г.Кольчугино Кольчугинского райо-
на, и государственная собственность на которые не 
разграничена, согласно приложению 2.

3. Установить сроки внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, расположенных на 
территории города Кольчугино Кольчугинского района:

- для физических лиц (за исключением физических 
лиц, использующих земельные участки в коммерче-
ских или предпринимательских целях) – ежегодно, до 
15 ноября текущего года;

- для юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, использующих земель-
ные участки в коммерческих или предприниматель-
ских целях – ежеквартально, до 15 марта, 15 июня, 15 
сентября, 15 ноября текущего года.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино  

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 

  от 24.02.2022 № 48\11
порядок определения  арендной платы 

за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности 

города Кольчугино Кольчугинского района
1. Настоящий Порядок применяется при определе-

нии арендной платы за земельные участки, находящи-
еся в муниципальной собственности города Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – земельные участки), 
предоставленные в аренду без проведения торгов.

2. Годовая арендная плата за земельные участки 
определяется на основании кадастровой стоимости 
земельного участка и рассчитывается в размере:

2.1. 0,01 процента от кадастровой стоимости в от-
ношении:

- земельного участка, предоставленного физиче-
скому или юридическому лицу, имеющему право на 
освобождение от уплаты земельного налога в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах;

- земельного участка, предоставленного физи-
ческому лицу, имеющему право на уменьшение на-
логовой базы при уплате земельного налога в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах, в 
случае, если налоговая база в результате уменьше-
ния на не облагаемую налогом сумму принимается 
равной нулю;

- земельного участка, предоставленного физи-
ческому лицу, имеющему право на уменьшение на-
логовой базы при уплате земельного налога в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах, в 
случае, если размер налогового вычета меньше раз-
мера налоговой базы. При этом ставка 0,01 процента 
устанавливается в отношении арендной платы, рав-
ной размеру такого вычета;

- земельного участка, изъятого из оборота, если 
земельный участок в случаях, установленных феде-
ральными законами, может быть передан в аренду;

- земельного участка, загрязненного опасными отхо-
дами, радиоактивными веществами, подвергшегося за-
грязнению, заражению и деградации, за исключением 
случаев консервации земель с изъятием их из оборота.

2.2. 0,6 процента от кадастровой стоимости в от-
ношении:

- земельного участка, предоставленного граждани-
ну для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, ведения са-
доводства, сенокошения или выпаса сельскохозяй-
ственных животных, если иное не установлено насто-
ящим Порядком;

- земельного участка, предоставленного крестьянско-
му (фермерскому) хозяйству для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

- земельного участка, предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного производства.

2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в от-
ношении земельного участка в случаях, не указанных 
в пунктах 2.1 - 2.2 и пункте 8 настоящего Порядка, 
предоставленного собственнику зданий, сооружений, 
право которого на приобретение в собственность 
земельного участка ограничено законодательством 
Российской Федерации, но не выше размера земель-
ного налога, установленного в отношении предназна-
ченных для использования в сходных целях и занима-
емых зданиями, сооружениями земельных участков, 
для которых указанные ограничения права на приоб-
ретение в собственность отсутствуют.

2.4. 2 процентов от кадастровой стоимости в от-
ношении:

- земельного участка, предоставленного недро-

пользователю для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами;

- земельного участка, предоставленного без прове-
дения торгов, на котором отсутствуют здания, сооруже-
ния, объекты незавершенного строительства, в случа-
ях, не указанных в пунктах 3 - 5 настоящего Порядка.

3. В случае заключения договора аренды в соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации арендная плата определяется 
в размере земельного налога, рассчитанного в отно-
шении такого земельного участка.

В случае если по истечении 3 лет со дня предо-
ставления в аренду земельного участка для жилищ-
ного строительства, за исключением случаев предо-
ставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, не введен в эксплуатацию 
построенный на земельном участке объект недвижи-
мости, арендная плата за земельный участок уста-
навливается в размере не менее пятикратной нало-
говой ставки земельного налога на соответствующий 
земельный участок, если иное не установлено зе-
мельным законодательством Российской Федерации.

3.1. Годовая арендная плата за земельные участки 
предоставленные для размещения объектов, предус-
мотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодек-
са Российской Федерации, определяется в размере не 
выше размера арендной платы, рассчитанного для со-
ответствующих целей в отношении земельных участ-
ков, находящихся в федеральной собственности. В 
случае если размер годовой арендной платы, рассчи-
танный в соответствии с пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, превышает размер арендной платы, рассчитанный 
для соответствующих целей в отношении земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности, 
размер годовой арендной платы принимается равным 
размеру арендной платы, рассчитанному для соответ-
ствующих целей в отношении земельных участков, на-
ходящихся в федеральной собственности.

4. Годовая арендная плата устанавливается в раз-
мере 10 рублей за земельный участок в отношении 
земельных участков, предоставляемых:

4.1. Инвалидам I и II групп, семьям, имеющим в 
своем составе ребенка-инвалида, ветеранам и ин-
валидам Великой Отечественной войны, ветеранам 
и участникам боевых действий, гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
авариях на атомных объектах гражданского или воен-
ного назначения, а также Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам орденов Славы 
и Трудовой Славы для индивидуального жилищного 
строительства и содержания жилого фонда, строи-
тельства и содержания индивидуальных и коопера-
тивных гаражей, садоводства и огородничества.

4.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Владимирской области 
не менее трех лет и имеющим трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в 
возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, до-
стигших возраста 18 лет, в общеобразовательных ор-
ганизациях, в профессиональных образовательных 
организациях или образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения, для 
индивидуального жилищного строительства.

4.3. Гражданам Российской Федерации постоянно 
проживающим на территории Владимирской области 
не менее трех лет и являющимся приемными роди-
телями, воспитывающими в течение не менее пяти 
лет, предшествующих дню обращения за земельным 
участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, 
оставшихся без попечения родителей, для индивиду-
ального жилищного строительства.

4.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Владимирской области 
не менее трех лет и имеющим восемь и более детей 
в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) 
в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, 
достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных 
организациях, в профессиональных образовательных 
организациях или образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения, не-
зависимо от их имущественного положения и обеспе-
ченности жилыми помещениями, для индивидуально-
го жилищного строительства.

4.5. Гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Владимирской области 
не менее трех лет, в случае рождения трех и более де-
тей одновременно, независимо от их имущественного 
положения и обеспеченности жилыми помещениями, 
для индивидуального жилищного строительства.

5. Социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального за-
кона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», - собственникам зданий, сооружений, за 
исключением юридических лиц, которым земельные 
участки предоставлены в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Порядка, арендная плата устанавливает-
ся в размере земельного налога.

5.1. В случае если в отношении земельного участ-
ка, предоставленного собственнику зданий, сооруже-
ний, право которого на приобретение в собственность 
земельного участка ограничено законодательством 
Российской Федерации, размер арендной платы, рас-
считанный в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
Порядка, превышает размер земельного налога, 
установленного в отношении предназначенных для 
использования в сходных целях и занимаемых зда-
ниями, сооружениями земельных участков, для кото-
рых указанные ограничения права на приобретение 
в собственность отсутствуют, размер арендной платы 
определяется в размере земельного налога.

5.2. Размер арендной платы, определенный в со-
ответствии с пунктами 2.1 - 2.4, абзацем 2 пункта 3 
настоящего Порядка, ежегодно изменяется в одно-
стороннем порядке арендодателем на размер уровня 
инфляции на очередной финансовый год, установ-
ленный в пункте 6 настоящего Порядка, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очеред-
ного финансового года, начиная с года, следующего 
за годом, в котором заключен договор аренды.

6. В отношении земельных участков, не указанных 
в пунктах 2 - 5 настоящего Порядка, размер годовой 
арендной платы определяется по формуле:

Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где
Ап - арендная плата за земельный участок (руб./ в год);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф - ставка от кадастровой стоимости земельного 

участка, учитывающая вид разрешенного использо-
вания земель;

Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня 
инфляции на очередной финансовый год. На 2012 
год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год 
- 1,05, на 2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 2017 
год - 1,06, на 2018 год - 1,04, на 2019 год - 1,043, на 
2020 год - 1,038, на 2021 год - 1,04, на 2022 год - 1,04.
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Расчет арендной платы осуществляется путем перемножения коэффициентов, учитывающих размер уровня 
инфляции на каждый финансовый год.

При заключении договора аренды в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земель-
ного участка, размер арендной платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер 
уровня инфляции на очередной финансовый год.

7. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участке, раздел которого невозможно 
осуществить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным участкам, или помещения 
в указанных здании, сооружении принадлежат нескольким лицам на праве частной собственности либо на 
таком земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким лицам на 
праве частной собственности, размер арендной платы определяется по формуле:

Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100 / Sзу x Sд, где
Sзу - площадь земельного участка (кв. м);
Sд - площадь доли арендуемого земельного участка (кв. м).
Площадь доли арендуемого земельного участка определяется по формуле:
Sд=Sa/Sзд х Sзу, где
Sа - площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд - общая площадь здания (кв. м).
8. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является основным инструментом дифференциа-

ции арендной платы и устанавливается решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района в виде конкретных значений применительно к каждому виду разрешенного использования.

9. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору аренды земельного участка.
10. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию арендодателя в 

случае:
- изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по 

состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В 
этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции не производится;

- перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- изменения размера уровня инфляции.
Случаи, сроки и порядок изменения арендной платы предусматриваются в договоре аренды земельного 

участка. Арендная плата может изменяться не чаще одного раза в год.
11. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме земли в аренду переданы сооружения, другие 

объекты недвижимости, природные ресурсы.
12. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа 

не вносит арендную плату, арендодатель вправе потребовать досрочного внесения соответствующих плате-
жей, но не более чем за два срока подряд.

13. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору применяется ответственность, предусмо-
тренная действующим законодательством и договором аренды.

14. Порядок распределения доходов от арендной платы за земельные участки  по уровням бюджетной систе-
мы регулируется действующим законодательством.

15. Условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды земельного участка.
Приложение 2 к решению Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

от 24.02.2022 № 48\11
таблица ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного 

использования земель, для земельных участков, расположенных на территории мо город Кольчугино 
Кольчугинского район, находящихся в муниципальной собственности мо г. Кольчугино 
Кольчугинского района, и государственная собственность на которые, не разграничена

N п/п
вид разрешенного 

использования 
земельного 

участка

описание вида разрешенного 
использования земельного участка

ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка 
1 2 3 4
1. Сельскохозяйствен-

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

1.1. Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сель-
скохозяйственных культур:

1.1.1. Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйствен-
ных культур

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

0,55
33,0

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

0,55
33,0

1.1.3. Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур

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

0,55
33,0

1.1.4. Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных 
многолетних культур:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,55
33,0

1.1.5. Выращивание льна 
и конопли

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

0,55
33,0

1.2. Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством про-
дукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:

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

0,55
33,0

1.2.2. Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,55
33,0

1.2.3. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, в том числе водоплава-
ющих;
размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,55
33,0

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

0,55
33,0

1.3. Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел 
и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной пере-
работки продукции пчеловодства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,55
33,0

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

0,55
33,0

1.5. Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов рас-
тительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,55
33,0

1.6. Хранение и пере-
работка сельско-
хозяйственной 
продукции

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

0,55
33,0

1.7. Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

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

0,55
33,0

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

0,55
33,0

1.9. Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

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

0,6
33,0

2. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в 
них:

2.1. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

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

0,6

2.2. Блокированная 
жилая застройка

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

0,6

2.3. Передвижное 
жилье

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

5,5

2.4. Среднеэтажная 
жилая застройка

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

1,5

2.5. Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

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

1,5

2.6. Обслуживание 
жилой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования, указан-
ных в пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой 
застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права 
жителей, не требует установления санитарной зоны

2,0

2.7. Хранение авто-
транспорта

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

5,0

3. Общественное ис-
пользование объ-
ектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлет-
ворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека:

3.1. Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

2,0

3.1.1. Предоставление 
коммунальных 
услуг

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

2,0

3.1.2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

2,0

3.2. Социальное обслу-
живание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социаль-
ной помощи

1,7

3.2.1. Дома социального 
обслуживания

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

1,7

3.2.2. Оказание со-
циальной помощи 
населению

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

1,7

Продолжение см. на 13 стр.
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55555.2525252525, 66666.1111100000 Х/ф «Карнавал» [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
88888.2525252525 Х/ф «Будьте моим мужем»
[1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[00000+]
1111144444.0505050505 Д/ф «Порезанное кино»
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Любовь земная». К
111110000000000#летию со дня рождения
Евгения Матвеева [1111122222+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Весна на Заречной
улице» [1111122222+]
1818181818.5555555555 Юбилейный концерт Оле#
га Газманова [1111122222+]
2222211111.0000000000 Время
2222211111.2020202020 «Голос. Дети» [00000+]
2222222222.5555555555 Д/ф «Мэри Куант». Ико#
на стиля в документальном
фильме [1111166666+]
00000.4040404040 Д/ф «Андрей Миронов.
Скользить по краю» [1111122222+]
11111.3535353535 Наедине со всеми.[1111166666+]
22222.2020202020 Модный приговор [00000+]
33333.1111100000 Давай поженимся! [1111166666+]
33333.5050505050 Мужское / Женское [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.2525252525 Х/ф «Невезучая» [1111122222+]
77777.0505050505 Х/ф «Жених для дурочки»
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Х/ф «Мама поневоле»
1111144444.3030303030 Х/ф «Самая любимая»
1111166666.5555555555 Х/ф «Москва слезам не
верит» [1111122222+]
2222211111.0505050505 Вести. Местное время
2222211111.2020202020 Х/ф «Я всё начну снача#
ла» [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Женщины» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.4040404040, 88888.2020202020 Т/с «Морские дья#
волы. Судьбы» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се#
годня
1111100000.2020202020, 1111166666.2020202020 Т/с «Заповедный
спецназ» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Маска [1111122222+]
2323232323.3030303030 Основано на реальных
событиях [1111166666+]
22222.2525252525 Их нравы [00000+]
22222.4545454545 Т/с «Гастролеры» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (00000+).
88888.0000000000 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/
ф (1111122222+)
1111100000.3535353535 «Людмила Иванова. Не
унывай!» Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111111111.4545454545 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (66666+)
1111133333.3535353535 «Галина Польских. Я на#
шла своего мужчину». Д/ф .
1111144444.4545454545 «Женская логика. Нароч#
но не придумаешь!» Юмористи#
ческий концерт (1111122222+).
1111155555.5 05 05 05 05 0 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». Х/ф (1111122222+).
1111188888.0000000000 «КОТЕЙКА#22222». Т/ф (1111122222+).
2222211111.4545454545 Т/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
11111.1111155555 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/
ф (66666+).
33333.0000000000 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». Х/ф
(1111122222+).
44444.4545454545 «Москва резиновая» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 77777.1111100000, 44444.2525252525 XIII Зимние
Паралимпийские игры
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 99999.2 52 52 52 52 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0,
2222211111.5050505050, 33333.4040404040 Новости.
99999.0 00 00 00 00 0, 1111133333.2 52 52 52 52 5, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111188888.3 03 03 03 03 0,
00000.3030303030 Все на Матч!
99999.3030303030 XIII Зимние Паралимпийс#
кие игры. Кёрлинг. Россия #
Словакия
1111111111.3030303030 Зимние виды спорта. Об#
зор. [00000+]
1111122222.3535353535, 11111.1111100000 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер#лига. Об#
зор. [00000+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Краснодар» #
«Урал» (Екатеринбург). Тинь#
кофф Российская Премьер#лига
1111166666.2525252525 Футбол. «Ростов» (Рос#
тов#на#Дону) # «Сочи». Тинь#
кофф Российская Премьер#лига
1818181818.5555555555 Футбол. «Ахмат» (Гроз#
ный) # «Рубин» (Казань). Тинь#
кофф Российская Премьер#лига
2222211111.0000000000, 33333.4545454545 «Громко».

2222211111.5555555555 Тотальный футбол. [1111122222+]
2222222222.2525252525 Футбол. «Ноттингем Фо#
рест» # «Хаддерсфилд». Кубок
Англии. 11111/88888 финала
11111.5555555555 «Наши иностранцы». [00000+]
22222.2525252525 Баскетбол. «Автодор» (Са#
ратов) # ЦСКА. Единая лига ВТБ.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 22222.3535353535 М/ф «Мультфиль#
мы».
88888.2020202020 Х/ф «Настя».
99999.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2020202020, 00000.1111155555 Х/ф «Благочести#
вая Марта».
1111122222.3535353535 Д/с «Ехал грека... Путе#
шествие по настоящей России».
1111133333.2525252525 Д/ф «История снежного
барса».
1111144444.2020202020 «Рассказы из русской ис#
тории. XVIII век».
1111155555.3030303030 Государственный акаде#
мический русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого. Юби#
лейный концерт.
1111177777.0505050505 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
1111199999.2525252525 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда мол#
чишь!»
2020202020.0505050505 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро» в Мос#
ковском международном Доме
музыки.
2222211111.2020202020 Д/ф «Мир, который пост#
роил Пьер Карден».
2222222222.1111155555 Т/с «Березка».
2323232323.1111100000 Клуб, Шаболовка, 3333377777.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». [1111122222+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.1111155555 М/ф «Смывайся!» [66666+]
99999.5555555555 М/ф «Angry Birds в кино».
1111111111.4 54 54 54 54 5 М/ф «Angry Birds#22222 в
кино». [66666+]
1111133333.4040404040 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111155555.2020202020 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111177777.1111155555 М/ф «Гадкий я#22222». [66666+]
1111199999.1111100000 М/ф «Гадкий я#33333». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Титаник». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Телохранитель».
33333.1111155555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.3535353535 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Comedy Woman». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Однажды в России».
1111177777.0000000000 «Женский стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «На острие». [1111122222+]
11111.1111155555 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4040404040 Т/с «Бородач». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Самые шокирующие ги#
потезы». [1111166666+]
55555.4040404040 Х/ф «Библиотекарь#22222: Воз#
вращение в копи царя Соломо#
на». [1111166666+]
77777.1111155555 Х/ф «Библиотекарь#33333: Про#
клятие Иудовой чаши». [1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Хоттабыч». [1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «СуперБобровы».
1111122222.5050505050 Х/ф «Призрак». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». [1111122222+]
1111166666.5050505050 Х/ф «ДМБ». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Х/ф «Брат». [1111166666+]
2020202020.3535353535 Х/ф «Брат#22222». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Сёстры». [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Кочегар». [1818181818+]
22222.2525252525 Т/с «Кремень». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Нэнси Дрю и потай#
ная лестница». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Танго и Кэш». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л».
1111166666.1111155555 Х/ф «Джентльмены». [1111166666+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Агент 000000000077777. Казино
Рояль». [1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Агент 000000000077777. Квант
милосердия». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Ускорение». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Красотка на всю го#
лову». [1111166666+]
33333.1111155555 Х/ф «Русалка в Париже».
55555.0000000000 Т/с «Сны». [1111166666+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.3030303030 М/с «Моя любовь» [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Х/ф «Невероятные приклю#
чения итальянцев в России»
[00000+]
88888.0505050505 Х/ф «Три плюс два» [00000+]
1111100000.1111100000 «Будьте счастливы все#
гда!» Праздничный концерт в
Кремле [1111122222+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Девчата». 6060606060 лет
знаменитой комедии [00000+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Королева бензоко#
лонки» [00000+]
1111155555.3030303030 Праздничный концерт
«Объяснение в любви» [1111122222+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Бриллиантовая рука»
[00000+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Любовь и голуби»
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Время
2222211111.2020202020 Х/ф «Красотка» [1111166666+]
2323232323.3535353535 Д/ф «Женщина». Истории
от первого лица [1818181818+]
11111.4040404040 Наедине со всеми [1111166666+]
22222.2525252525 Модный приговор [00000+]
33333.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
33333.5555555555 Мужское / Женское [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.4040404040 Х/ф «Завтрак в постель»
[1111122222+]
99999.4040404040, 1111111111.3030303030 Х/ф «Москва сле#
зам не верит» [1111122222+]
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111133333.0505050505 Х/ф «Большой» [1111122222+]
1111177777.0000000000, 22222.2020202020 Х/ф «Служебный
роман» [00000+]
2222211111.0505050505 Вести. Местное время
2222211111.2020202020 Х/ф «Серебряные конь#
ки» [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Лёд#22222» [66666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.3535353535 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [1111166666+]
77777.3535353535, 88888.2020202020 Т/с «Морские дьяво#
лы. Дальние рубежи» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се#
годня
1111100000.2020202020, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Запо#
ведный спецназ» [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Все звезды для люби#
мой». Праздничный концерт
[1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Я # Ангина!» [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Гастролеры» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2020202020 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ». Х/ф (1111122222+).
77777.0000000000 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ#
КЕ». Х/ф (00000+).
88888.5 05 05 05 05 0 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ#
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф
(00000+).
1111100000.3535353535 Премьера. «Клара Нови#
кова. Я не тётя Соня!» Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030 События.
1111111111.454545454 5 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ».
Х/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС#
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/
ф (1111122222+).
1111155555.2020202020 «Женщина в моей голо#
ве». Юмористический концерт
1111166666.2525252525 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ
ДРУЖБЕ». Х/ф (1111166666+).
1111188888.0505050505 «ПИАНИСТКА». Т/ф (1111122222+).
2222211111.3535353535 «Песни нашего двора»
2222222222.4040404040 «Виктор Мережко. Здрав#
ствуй и прощай». Д/ф (1111122222+).
2323232323.2525252525 «КОСНУВШИСЬ СЕРД#
ЦА». Т/ф (1111122222+).
22222.3535353535 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/
ф (1111122222+).
44444.4040404040 «Женская логика. Вирус
позитива». Юмористический
концерт (1111122222+).
55555.3030303030 «1111100000 самых... Фобии звёзд»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 44444.3030303030 XIII Зимние
Паралимпийские игры
66666.3 03 03 03 03 0, 88888.2 52 52 52 52 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111199999.2 02 02 02 02 0,
2222211111.5050505050, 33333.4545454545 Новости.
66666.3535353535, 88888.3030303030, 1111155555.5050505050, 2222211111.5555555555, 11111.0000000000
Все на Матч!
66666.5555555555 XIII Зимние Паралимпийс#
кие игры. Биатлон
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.3535353535, 33333.5050505050 Специальный ре#
портаж. [1111122222+]
1111122222.5555555555 «МатчБол». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Хоккей. «Сибирь» (Ново#
сибирская область) # «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 11111/44444 финала

конференции «Восток»
1111166666.3 03 03 03 03 0 Хоккей. «Авангард»
(Омск) # «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. 11111/44444 финала конференции
«Восток»
1111199999.2525252525 Смешанные единобор#
ства. Женские бои в UFC. Луч#
шее. [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.4 54 54 54 54 5 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) # «Интер» (Италия). Лига
чемпионов. 11111/88888 финала
11111.5555555555 Футбол. «Бавария» (Гер#
мания) # «Зальцбург» (Австрия).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала.
[00000+]
44444.0505050505 «Голевая неделя». [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3030303030 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
99999.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2 02 02 02 02 0, 00000.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Летучая
мышь».
1111122222.3535353535 Д/с «Ехал грека... Путе#
шествие по настоящей России».
1111133333.2525252525 ХХ век.
1111144444.2525252525 «Рассказы из русской ис#
тории. XVIII век».
1111155555.0000000000 Д/с «Архи#важно».
1111155555.3030303030 Д/ф «Любовь и судьба».
111110000000000 лет со дня рождения Евге#
ния Матвеева.
1111166666.1111100000 Х/ф «Цыган».
1111177777.3535353535 «Пешком...»
1818181818.0505050505 Д/ф «Эрнест Бо. Импе#
ратор русской парфюмерии».
1111199999.0000000000 Х/ф «Неподдающиеся».
2020202020.2020202020 Концерт#посвящение Ан#
дрею Миронову в Театре мю#
зикла.
2222222222.1111155555 Т/с «Березка».
2323232323.1111100000 Луи Армстронг. Концерт
в Австралии.
22222.2020202020 М/ф «Мистер Пронька».
«Сказка о глупом муже».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». [1111122222+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2525252525 Х/ф «Двое: я и моя тень».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Шопоголик». [1111122222+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Титаник». [1111122222+]
1111166666.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Малефисента».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Малефисента. Вла#
дычица тьмы». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Красавица и чудо#
вище». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Дьявол носит
Prada». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Маленькие женщи#
ны». [1111122222+]
33333.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.5050505050 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Comedy Woman». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Женский стендап». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский стендап».
2323232323.0000000000 Х/ф «Холоп». [1111122222+]
11111.0505050505 Т/с «Бородач». [1111166666+]

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

55555.0000000000 Т/с «Кремень». [1111166666+]
55555.4040404040 Т/с «Кремень. Освобожде#
ние».
99999.2525252525 Х/ф «Джанго освобожден#
ный».
1111122222.5050505050 Х/ф «Заложница». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Заложница#33333». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Ледяной драйв».
1111199999.0000000000 Х/ф «Небоскрёб». [1111166666+]
2020202020.5555555555 Х/ф «План побега». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «План побега#22222».
00000.5555555555 Х/ф «План побега#33333». [1818181818+]
22222.3030303030 Х/ф «Всё и сразу». [1111166666+]
44444.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «История Золушки».
1111122222.0000000000#2222211111.1111155555 Любовная магия.
2222222222.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/с «Бессмерт#
ный. Романтическое заклятие».
11111.1111155555 Х/ф «Достать ножи». [1111166666+]
33333.1111155555#44444.4545454545 Т/с «Сны». [1111166666+]
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

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 [00000+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 22222.1111100000 Время пока#
жет [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 «Янычар» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Большая игра [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «Кто такой этот Кус#
турица?» [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

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, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут» [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Зацепка» [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже#
ние» [1111166666+]
22222.5555555555 Т/с «Пыльная работа» [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта#
ра» [1111166666+]
66666.3030303030 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. Смерч» [1111166666+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше#
ствие
1111144444.0000000000 Место встречи
1111166666.4545454545 За гранью [1111166666+]
1111177777.5050505050 ДНК [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Первый отдел» [1111166666+]
2323232323.4040404040 Т/с «Пёс» [1111166666+]
33333.2525252525 Т/с «Гастролеры» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Т/ф.
11111#я и 22222#я серии (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Юрий Беляев. Аристок#
рат из Ступино». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+).
1111133333.4545454545, 55555.2020202020 «Мой герой. Сер#
гей Лукьяненко» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0 50 50 50 50 5, 33333.1111100000 «АННА#ДЕТЕК#
ТИВЪ#22222». Т/ф (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Роковые знаки звёзд».
Д/ф (1111166666+).
1111188888.1111100000 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ».
Т/ф (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Люсьена Овчинникова.
Страшно жить». Д/ф (1111166666+).
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «Прощание. Михаил Евдо#
кимов» (1111166666+).
11111.3535353535 «Политические убийства».
Д/ф (1111166666+).
22222.1111155555 «Знак качества» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 XIII Зимние Паралимпийс#
кие игры
66666.3 03 03 03 03 0, 1111133333.3 03 03 03 03 0, 1111166666.1111155555, 1111199999.2 02 02 02 02 0,
2222211111.5050505050, 33333.4545454545 Новости.
66666.3 53 53 53 53 5, 1111133333.5 55 55 55 55 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0, 2222211111.5 55 55 55 55 5,
11111.0000000000 Все на Матч!
66666.5555555555 XIII Зимние Паралимпийс#
кие игры. Лыжные гонки. Спринт
1111100000.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111100000.3030303030 Смешанные единобор#
ства. К. Ковингтон # Х. Масви#
даль. UFC [1111166666+]
1111111111.3030303030 XIII Зимние Паралимпий#
ские игры. Следж#хоккей. 11111/44444
финала
1111133333.3535353535, 33333.5050505050 Специальный ре#
портаж. [1111122222+]
1111144444.3030303030 XIII Зимние Паралимпий#
ские игры. Кёрлинг. Россия #
Швейцария
1111166666.5555555555 Хоккей. КХЛ. 11111/44444 финала
конференции «Восток»
1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. 11111/44444 финала
конференции «Запад». ЦСКА #
«Локомотив» (Ярославль)
2222222222.4545454545 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) # ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 11111/88888 финала
11111.5555555555 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) # «Спортинг» (Португа#
лия).

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 [00000+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.2525252525 Время пока#
жет [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 «Янычар» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Большая игра [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...» [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
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, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут» [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Зацепка» [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже#
ние» [1111166666+]
22222.5555555555 Т/с «Пыльная работа» [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта#
ра» [1111166666+]
66666.3030303030 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. Смерч» [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [1111166666+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше#
ствие
1111144444.0000000000 Место встречи
1111166666.4545454545 За гранью [1111166666+]
1111177777.5050505050 ДНК [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Первый отдел» [1111166666+]
2323232323.4040404040 ЧП. Расследование [1111166666+]
00000.1111155555 Поздняков [1111166666+]
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы
11111.3030303030 Т/с «Пёс» [1111166666+]
33333.2525252525 Т/с «Гастролеры» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Т/ф.
33333#я и 44444#я серии (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Виктор Мережко. Здрав#
ствуй и прощай». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+).
1111133333.4545454545, 55555.2020202020 «Мой герой. Мария
Аронова» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 «АННА#ДЕТЕК#
ТИВЪ#22222» . Т/ф (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Послание с того света».
Д/ф (1111166666+).
1111188888.1111155555 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО#
МУ». Т/ф (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Знаменитые
двоечники» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Назад в СССР. Ширпот#
реб и индпошив». Д/ф (1111122222+).
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5050505050 «9090909090#е. Бомба для «афган#
цев» (1111166666+).
11111.3535353535 «Михаил Круг. Шансонье
в законе» Д/ф (1111166666+).
22222.1111155555 «Проклятие кремлевских
жён». Д/ф (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 XIII Зимние Паралимпийс#
кие игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом. Мужчины
66666.3 03 03 03 03 0, 88888.5 05 05 05 05 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.1111155555,
1111199999.2020202020, 33333.4545454545 Новости.
66666.3535353535, 1111133333.5555555555, 1111188888.0000000000, 11111.0000000000 Все
на Матч!
88888.5555555555 XIII Зимние Паралимпийс#
кие игры
1111111111.3030303030, 1111199999.2525252525 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Специальный репортаж.
1111122222.5555555555 Смешанные единобор#
ства. Т. Джонсон # С. Расулов.
ACA [1111166666+]
1111144444.3030303030 XIII Зимние Паралимпий#
ские игры. Кёрлинг. Россия #
Норвегия
1111166666.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1818181818.5050505050 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
2020202020.3030303030 Футбол. «Лейпциг» (Гер#
мания) # «Спартак» (Россия).
Лига Европы. 11111/88888 финала
2 22 22 22 22 2.4 54 54 54 54 5 Футбол. «Барселона»
(Испания) # «Галатасарай» (Тур#
ция). Лига Европы. 11111/88888 финала
11111.5555555555 Футбол. «Аталанта» (Ита#
лия) # «Байер» (Германия). Лига
Европы. 11111/88888 финала. [00000+]
33333.5050505050 Гандбол. «Ростов#Дон»
(Ростов#на#Дону) # «Кубань»

(Краснодар). Чемпионат России
«Олимпбет#Суперлига». Женщи#
ны. [00000+]
44444.5555555555 XIII Зимние Паралимпийс#
кие игры

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Человек # это слу#
чайность? Что заставило мозг
расти».
88888.3535353535 Д/с «Забытое ремесло».
88888.5 05 05 05 05 0, 1111155555.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Капитан
Немо».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.0505050505, 2222222222.1111155555 Т/с «Березка».
1111133333.0505050505 Цвет времени.
1111133333.2020202020 Д/ф «Архив особой важ#
ности».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Те#
атр
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111177777.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.3030303030, 11111.5050505050 Денис Шаповалов,
Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр имени
П.И. Чайковского.
1818181818.3030303030 Д/с «Первые в мире».
1818181818.4545454545 Д/ф «В поисках Визан#
тии».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «3333311111 июня». Всегда
быть рядом не могут люди».
2222211111.3030303030 «Энигма».
2323232323.1111100000 Д/с «Запечатленное вре#
мя».
00000.5555555555 Д/ф «Эрнест Бо. Импера#
тор русской парфюмерии».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». [1111122222+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.4040404040 Х/ф «Красавица и чудови#
ще». [1111166666+]
1111122222.1111100000 Полный блэкаут. [1111166666+]
1111144444.2525252525 Т/с «Семейка». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Шоу «Уральских пельме#
ней». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Шерлок Холмс».
2222222222.3535353535 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Шпионский мост».
33333.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [1111166666+]
88888.2525252525 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща#
га». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спу#
стя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Батя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский стендап».
2323232323.0000000000 Х/ф «Мужчина с гаран#
тией». [1111166666+]
00000.4040404040 «Импровизация». [1111166666+]
33333.2020202020 «Comedy Баттл». [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».
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 111111111122222.
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным».
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги#
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хищники». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «План побега#22222». [1818181818+]
22222.1111155555 Х/ф «План побега#33333». [1111188888+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030#1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050#1111133333.3535353535 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Врачи. [1111166666+]
1111155555.4545454545#1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Любовная магия.
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая».
2020202020.3030303030#2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Война». [1818181818+]
11111.1111155555 Х/ф «В тихом омуте». [1111188888+]
22222.4545454545#55555.0000000000 Т/с «Башня». [1111166666+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но#
вости
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.4040404040 Модный приговор
[00000+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет
[1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.3030303030 Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.1111100000 Мужское/ Женское
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте#
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 «Голос. Дети» [00000+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Убийства в стиле
Гойи» [1111166666+]
11111.0000000000 Д/ф «Лариса Голубкина.
«Прожить, понять...» [1111122222+]
11111.5555555555 Наедине со всеми [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
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, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут» [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Зацепка» [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Серебряные коньки»
[1111166666+]
33333.2020202020 Х/ф «Ночная фиалка» [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта#
ра» [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [66666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья#
волы» [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [1111166666+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше#
ствие
1111144444.0000000000 Место встречи
1111166666.4545454545 ДНК [1111166666+]
1111177777.5555555555 Жди меня [1111122222+]
2020202020.0000000000 Следствие вели... [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Первый отдел» [1111166666+]
2323232323.1111100000 «Своя правда» [1111166666+]
11111.0505050505 Захар Прилепин. Уроки
русского [1111122222+]
11111.3535353535 Квартирный вопрос [00000+]
22222.2525252525 Их нравы [00000+]
22222.5555555555 Т/с «Гастролеры» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 33333.2020202020 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
88888.3535353535, 1111111111.5050505050 «КОТЕЙКА#22222». Т/ф
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.4545454545, 1111155555.0000000000 «ПИАНИСТКА». Х/
ф (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Люби#
мые, но непутёвые». Д/ф (1111122222+).
1111188888.1111100000 «ОХОТНИЦА». Т/ф (1111122222+).
2 02 02 02 02 0.0 50 50 50 50 5 «ОХОТНИЦА#22222». Т/ф
(1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов»
(1111122222+).
11111.0 00 00 00 00 0 «ПЕТРОВКА, 3 83 83 83 83 8». Т/ф
(1111122222+).
22222.2525252525 «Женская логика. Нарочно
не придумаешь!» Юмористичес#
кий концерт (1111122222+).
33333.3535353535 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 44444.5555555555 XIII Зимние
Паралимпийские игры
66666.2 52 52 52 52 5, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111133333.1111100000, 1111166666.1111155555,
1111199999.2020202020, 2222211111.5050505050, 33333.4545454545 Новости.
66666.3 03 03 03 03 0, 88888.3 53 53 53 53 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0, 2222211111.5 55 55 55 55 5,
11111.0000000000 Все на Матч!
77777.1111155555 XIII Зимние Паралимпийс#
кие игры. Биатлон
1111100000.2020202020, 1111188888.5050505050 Футбол. Еврокуб#
ки. Обзор. [00000+]
1111100000.5050505050 Смешанные единобор#
ства. М. Анкалаев # М. Прач#
нио. Э. Андерс # Т. Сантос. UFC.
1111111111.3 03 03 03 03 0 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт
1111133333.1111155555, 33333.5050505050 Специальный ре#
портаж. [1111122222+]
1111133333.3535353535 «На лыжи» [1111122222+]
1111133333.5 55 55 55 55 5 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Финал
1111166666.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. 11111/44444 финала
2222222222.4040404040 Точная ставка. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Смешанные единобор#

ства. Т. Ле # Г. Тонон. Б. Фер#
нандес # Дж. Линекер. One FC
[1111166666+]
11111.4545454545 Д/ф «Я # Али». [1111166666+]
44444.0505050505 «РецепТура». [00000+]
44444.3030303030 «Всё о главном». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111133333.0505050505 Цвет времени.
77777.5050505050 Д/ф «В поисках Византии».
88888.3535353535 Д/с «Забытое ремесло».
88888.5 05 05 05 05 0, 1111166666.1111155555 Х/ф «Капитан
Немо».
1111100000.1111155555 Х/ф «Неподдающиеся».
1111111111.3535353535 Открытая книга.
1111122222.0505050505 Т/с «Березка».
1111133333.2020202020 «Кинескоп»
1111144444.0505050505, 1111199999.4545454545 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.2525252525, 11111.1111155555 Зубин Мета и Изра#
ильский филармонический ор#
кестр.
1111188888.1111100000 Хрустальный бал «Хрус#
тальной Турандот» в честь Марка
Варшавера.
2020202020.4040404040 Х/ф «Отчий дом».
2222222222.2020202020 «22222 Верник 22222».
2323232323.3030303030 Памяти Кирилла Разло#
гова. Культ кино.
22222.4545454545 М/ф «Парадоксы в стиле
рок».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». [1111122222+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Х/ф «Напарник». [1111122222+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Двое: я и моя тень».
[1111122222+]
1111122222.5 55 55 55 55 5 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.0505050505, 1111199999.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Маска». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Лжец, лжец». [00000+]
00000.4545454545 Х/ф «Код да Винчи». [1818181818+]
33333.2020202020 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.4040404040 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща#
га». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Однажды в России».
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман#
ды». [1111166666+]
00000.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Кровавый алмаз».
[1111166666+]
22222.5050505050 «Импровизация». [1111166666+]
44444.3030303030 «Comedy Баттл». [1111166666+]
55555.2020202020 «Открытый микрофон».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0 00 00 00 00 0, 66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0 «Докумен#
тальный 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».
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 111111111122222.
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги#
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Неуправляемый».
2222211111.5555555555 Х/ф «Средь бела дня».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль». [1818181818+]
22222.2020202020 Х/ф «Пассажиры». [1111166666+]
33333.4545454545 Х/ф «Чёрный скорпион».

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030#1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Новый день. [1111122222+]
1111122222.2525252525#1111133333.3535353535 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111155555.4545454545#1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525#1111199999.0000000000 Д/с «Слепая».
1111199999.3030303030, 2222211111.1111155555 Т/с «Бессмертный.
Романтическое заклятие». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Город ангелов».
11111.1111155555 Х/ф «Скорость: Автобус
657657657657657».
22222.4545454545 Х/ф «Виселица». [1818181818+]
44444.0000000000, 44444.4545454545 Дневник экстрасен#
са с Фатимой Хадуевой. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Иммунитет. Идеаль#
ный телохранитель» [1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 Видели видео?
1111144444.1111100000 Х/ф «Ширли#мырли» [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Кто хочет стать милли#
онером?» [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Точь#в#точь». Лучшее
2222211111.0000000000 Время
2222211111.2020202020 Х/ф «Экипаж» [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Стендапер по жизни»
11111.5050505050 Наедине со всеми [1111166666+]
22222.3535353535 Модный приговор [00000+]
33333.2525252525 Давай поженимся! [1111166666+]
44444.0505050505 Мужское / Женское [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота
88888.0000000000 Вести. Местное время
88888.2020202020 Местное время. Суббота
88888.3535353535 «По секрету всему свету»
88888.5555555555 «Формула еды» [1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного»
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников» [1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Синдром недоска#
занности» [1111122222+]
1111144444.3030303030 Т/с «Я всё помню» [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу
2222211111.0000000000 Х/ф «Срок давности» [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Любить и верить»

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 ЧП. Расследование [1111166666+]
55555.3030303030 Х/ф «Должок» [1111166666+]
77777.2020202020 Смотр [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым [00000+]
88888.4545454545 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+]
1111133333.0505050505 Однажды... [1111166666+]
1111144444.0000000000 Своя игра [00000+]
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде#
ние»
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.2020202020 Секрет на миллион [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Международная пилора#
ма» [1111166666+]
00000.2020202020 Квартирник НТВ у Маргу#
лиса [1111166666+]
11111.3535353535 Дачный ответ [00000+]
22222.4040404040 Т/с «Гастролеры» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111155555 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». Х/
ф (1111122222+).
77777.0000000000 Православная энциклопе#
дия (66666+).
77777.3030303030 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.0 00 00 00 00 0 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ
ДРУЖБЕ». Х/ф (1111166666+).
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день»
1111100000.3535353535 «Евгений Матвеев. Лю#
бить и жить по#русски». Д/ф
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111111111.4545454545 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ#
ДАННОСТЕЙ». Х/ф (1111122222+).
1111133333.0505050505, 1111144444.4545454545 «ТАНЦЫ НА ПЕС#
КЕ». Т/ф (1111166666+).
1111177777.1111100000 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Т/ф
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0505050505 «Право знать!» (1111166666+).
2323232323.3030303030 «9090909090#е. Папы Карло шоу#
бизнеса» (1111166666+).
00000.2525252525 «Жены Третьего рейха». Д/
ф (1111166666+).
11111.0505050505 «Хватит слухов!» (1111166666+).
11111.3535353535 «Роковые знаки звёзд». Д/
ф (1111166666+).
22222.1111155555 «Послание с того света».
Д/ф (1111166666+).
22222.5555555555 «Изгнание дьявола». Д/ф
33333.3535353535 «Интервью с вампиром».
Д/ф (1111166666+).
44444.1111155555 «Пророки последних дней».
Д/ф (1111166666+).
44444.5555555555 «Охота на ведьм». Д/ф

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 XIII Зимние Паралимпийс#
кие игры
1111100000.0000000000 Смешанные единобор#
ства. Женские бои в UFC. Луч#
шее. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111188888.0505050505, 2222211111.5555555555, 22222.5555555555 Но#
вости.
1111122222.0505050505, 1111188888.1111100000, 2222222222.0505050505, 00000.4545454545 Все
на Матч!
1111122222.4040404040 «На лыжи» [1111122222+]
1111133333.0 00 00 00 00 0 Лыжные гонки. Кубок
мира. Мужчины. 1111155555 км
1111144444.5050505050 Биатлон. Кубок мира.
Масс#старт. Мужчины
1111155555.5 05 05 05 05 0 Лыжные гонки. Кубок
мира. Женщины. 1111100000 км
1111177777.1111155555 Биатлон. Кубок мира.
Масс#старт. Женщины

1 81 81 81 81 8.3 03 03 03 03 0 Футбол. «Локомотив»
(Москва) # ЦСКА. Тинькофф
Российская Премьер#лига
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222222222.4040404040 Футбол. Чемпионат Ита#
лии
11111.3030303030 Волейбол. «Динамо» (Мос#
ква) # «Урал» (Уфа). Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111155555 Х/ф «Отчий дом».
99999.5555555555 Д/с «Передвижники».
1111100000.2525252525 Х/ф «Стюардесса».
1111111111.0505050505 Международный фести#
валь «Цирк будущего».
1111122222.3535353535 Д/с «Человеческий фак#
тор».
1111133333.0505050505 «Рассказы из русской ис#
тории. XVIII век».
1111144444.0505050505 Х/ф «Опасный поворот».
1111177777.1111155555 Д/ф «Мозг. Эволюция».
1111188888.2525252525 Д/ф «3333311111 июня». Всегда
быть рядом не могут люди».
1111199999.0505050505 Д/с «Энциклопедия зага#
док».
1111199999.4040404040 Д/ф «Божьей милостью
певец». 8585858585 лет со дня рождения
Зураба Соткилавы.
2020202020.3535353535 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Мужья и жёны».
00000.4545454545 Д/с «Страна птиц».
11111.3030303030 Д/с «Искатели».
22222.1111155555 М/ф «Великолепный Гоша».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Девочка и медведь».
66666.3535353535 М/ф «Волк и телёнок». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми#
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме#
ней». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Шерлок Холмс».
1111122222.3030303030 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». [1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Кролик Питер». [66666+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Кролик питер#22222».
1818181818.4545454545 М/ф «Рататуй». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Золушка». [66666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Дом странных де#
тей мисс Перегрин». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Добро пожаловать в
Zомбилэнд!» [1818181818+]
33333.0505050505 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Т/с «Полицейский с Руб#
лёвки». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Музыкальная интуиция».
2222211111.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Звёзды в Африке». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Грязные танцы».
22222.2020202020 «Импровизация». [1111166666+]
44444.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.5050505050 «Открытый микрофон».

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 «Лохматый папа». [00000+]
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище».
99999.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм#
ма.
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?»
1111122222.0000000000 «Наука и техника». [1111166666+]
1111133333.0505050505 «Военная тайна» с Иго#
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.0505050505 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.1111100000 «Документальный спец#
проект». [1111166666+]
1111166666.1111100000 «Засекреченные списки».
1111177777.1111155555 Х/ф «Небоскрёб». [1111166666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Тор». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
2323232323.3030303030 Х/ф «Конан#варвар».
11111.3535353535 Х/ф «Циклоп». [1111166666+]
33333.1111100000 Х/ф «Черный скорпион#22222:
В эпицентре взрыва». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.4545454545 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию». [66666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Богатенький Ричи».
1111133333.0000000000 Х/ф «Агент 000000000077777. Казино
Рояль». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Агент 000000000077777. Квант
милосердия». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «007007007007007: Координаты
«Скайфолл». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «000000000077777: Спектр». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Звездные войны».
22222.1111155555 Х/ф «Нэнси Дрю и потай#
ная лестница». [1111122222+]
33333.4545454545 Х/ф «В тихом омуте». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.5050505050, 66666.1111100000 Х/ф «Ты у меня одна»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
77777.4040404040 Часовой [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [
1111144444.0000000000 Х/ф «Батальон». К юби#
лею Марии Ароновой [1111122222+]
1111166666.2525252525 Д/ф «Леонид Дербенев.
«Этот мир придуман не нами...»
1111177777.2020202020 «Между прошлым и буду#
щим». Гала#концерт к 9090909090#летию
со дня рождения поэта Леонида
Дербенева [1111122222+]
1111199999.1111100000 «Две звезды. Отцы и
дети». Праздничный выпуск
2222211111.0000000000 Время
2222222222.0000000000 Х/ф «Тень звезды» [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Пряности и страс#
ти» [1111122222+]
11111.5050505050 Наедине со всеми [1111166666+]
22222.3535353535 Модный приговор [00000+]
33333.2525252525 Давай поженимся! [1111166666+]
44444.0505050505 Мужское / Женское [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2525252525 Х/ф «Гостья из прошлого»
77777.1111155555 Устами младенца
88888.0000000000 Местное время. Воскре#
сенье
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму#
ром Кизяковым»
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола#
ем Басковым
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников» [1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Счастливая серая
мышь» [1111122222+]
1111144444.3030303030 Т/с «Я всё помню» [1111122222+]
1111177777.5050505050 «Танцы со Звёздами»
2020202020.0000000000 Вести недели
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла#
димиром Соловьёвым [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Альпинист» [1111166666+]
33333.1111100000 Х/ф «Гостья из прошлого»

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Х/ф «Когда я брошу пить...»
66666.3535353535 Центральное телевидение
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Дачный ответ
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Своя игра
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска [1111122222+]
2323232323.2020202020 Звезды сошлись [1111166666+]
00000.5050505050 Основано на реальных со#
бытиях [1111166666+]
33333.2525252525 Т/с «Гастролеры» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 «ОХОТНИЦА». Х/ф (1111122222+).
88888.0505050505 «ОХОТНИЦА#22222». Х/ф
1111100000.0000000000 «Знак качества» (1111166666+).
1111100000.5555555555 «Страна чудес» (66666+).
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 «ПЕТРОВКА, 3838383838». Т/ф
1111133333.3535353535, 44444.5050505050 «Москва резино#
вая» (1111166666+).
1111144444.3030303030, 55555.2525252525 Московская неде#
ля.
1111155555.0000000000 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Т/
ф (1111122222+).
1111166666.5050505050 «СОРОК РОЗОВЫХ КУС#
ТОВ». Х/ф (1111122222+).
2020202020.3535353535 Т/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР#
НЫХ ВОРОТ» (1111122222+).
00000.2525252525 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.3535353535 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ».
Т/ф (1111122222+).
33333.4040404040 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ#
ДАННОСТЕЙ». Х/ф (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 66666.5 05 05 05 05 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0,
1111188888.0505050505, 2222211111.5555555555, 22222.5555555555 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 99999.0 50 50 50 50 5, 1111133333.5 05 05 05 05 0, 1111166666.4 54 54 54 54 5,
1111188888.1111100000, 2 22 22 22 22 2.0 50 50 50 50 5, 00000.4 54 54 54 54 5 Все на
Матч!
66666.5555555555 XIII Зимние Паралимпийс#
кие игры. Лыжные гонки. Откры#
тая эстафета.
99999.3030303030 Х/ф «Ночной беглец». [1111166666+]
1111122222.0 50 50 50 50 5 Лыжные гонки. Кубок
мира. Смешанная эстафета
1111144444.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
1111155555.4 54 54 54 54 5 Лыжные гонки. Кубок
мира. Командный спринт.Финал
1111177777.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе#
та
1818181818.3030303030 Футбол. «Спартак» (Мос#
ква) # «Краснодар». Премьер#
лига
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222222222.4040404040 Футбол. Чемпионат Ита#
лии
11111.3030303030 Волейбол. «Зенит» (Санкт#
Петербург) # «Факел» (Новый
Уренгой). Чемпионат России

«Суперлига Париматч». Мужчи#
ны. [00000+]
33333.0000000000 Чемпионат мира. Акроба#
тика [00000+]
44444.0000000000 Чемпионат мира. Полеты
на лыжах. [00000+]
55555.0000000000 XIII Зимние Паралимпийс#
кие игры. Церемония закрытия.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага#
док».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
77777.4545454545 Х/ф «Дайте жалобную кни#
гу».
99999.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4545454545 «Мы # грамотеи!»
1111100000.2525252525, 00000.0505050505 Х/ф «Двенадцатая
ночь».
1111111111.5555555555, 11111.3535353535 Диалоги о живот#
ных
1111122222.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Те#
ория невозможного».
1111133333.0505050505 «Рассказы из русской ис#
тории. XVIII век».
1111133333.4545454545 «Игра в бисер»
1111144444.2525252525 Торжественное открытие
XV Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
Юрия Башмета.
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи#
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2525252525 «Пешком...»
1111177777.5050505050 Д/ф «Страсть уравнове#
шенного человека». Юбилей
Маквалы Касрашвили.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла#
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Паспорт».
2222211111.5555555555 Шедевры мирового му#
зыкального театра.
22222.2020202020 М/ф «Кот в сапогах». «Зна#
комые картинки»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Дудочка и кувшин#
чик». [00000+]
66666.3535353535 М/ф «Грибок#теремок».
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме#
ней». [1111166666+]
99999.1111155555 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111111111.0505050505 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111122222.5555555555 М/ф «Гадкий я#22222». [66666+]
1111144444.5555555555 М/ф «Гадкий я#33333». [66666+]
1111166666.4040404040 М/ф «Рататуй». [00000+]
1818181818.5555555555 М/ф «Зверополис». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Аладдин». [66666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Чарли и шоколад#
ная фабрика». [1111122222+]
11111.4545454545 Х/ф «Напарник». [1111122222+]
33333.2020202020 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Я худею». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Стендап под прикры#
тием». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Звёзды в Африке». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1818181818+]
00000.0000000000 «Музыкальная интуиция».
11111.5050505050 «Импровизация». [1111166666+]
33333.3535353535 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.2525252525 «Открытый микрофон».
55555.4040404040 Открытый микрофон. Дай#
джест. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.4040404040 Х/ф «4444477777 ронинов». [1111122222+]
99999.5555555555 Х/ф «Алиса в Стране чу#
дес».
1111122222.0000000000 Х/ф «Алиса в Зазерка#
лье».
1111144444.0505050505 Х/ф «Неуправляемый».
1111166666.0505050505 Х/ф «Тор». [1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
2020202020.2525252525 Х/ф «Тор: Рагнарёк».
2323232323.0000000000 «Добров в эфире». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Военная тайна» с Иго#
рем Прокопенко. [1111166666+]
11111.0000000000 «Самые шокирующие ги#
потезы». [1111166666+]
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.1111155555 Новый день. [1111122222+]
88888.4545454545#1111100000.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Звездные войны».
1111133333.3030303030 Х/ф «Танго и Кэш». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Скорость: Автобус
657657657657657».
1111177777.3030303030 Х/ф «Война». [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Защитник». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Красный дракон».
00000.0000000000 Х/ф «Забирая жизни».
22222.0000000000 Х/ф «Город ангелов». [1111122222+]
33333.4545454545#55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки».

44444.0505050505 «Человек из футбола».
44444.3030303030 «Третий тайм». [1111122222+]
44444.5555555555 XIII Зимние Паралимпийс#
кие игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом. Мужчины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Мир, который пост#
роил Пьер Карден».
88888.3535353535, 1111133333.5555555555, 22222.4040404040 Цвет време#
ни.
88888.4 54 54 54 54 5, 1111155555.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Капитан
Немо».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.0505050505, 2222222222.1111155555 Т/с «Березка».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111177777.0505050505, 11111.4545454545 Д/ф «Галина Ула#
нова. Незаданные вопросы».
1818181818.0000000000 Д/ф «Григ. Из времён
Хольберга».
1818181818.3535353535, 00000.5050505050 Д/ф «Человек # это
случайность? Что заставило
мозг расти».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Светящийся след».
К 8080808080#летию со дня рождения
Владимира Кобрина.
2222211111.3030303030 Власть факта.
2323232323.1111100000 Д/с «Запечатленное вре#
мя».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». [1111122222+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.4040404040 Х/ф «Турист». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Посейдон». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Полный блэкаут. [1111166666+]
1111144444.2525252525 Т/с «Семейка». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Шоу «Уральских пельме#
ней». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Чарли и шоколад#
ная фабрика». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Дом странных де#
тей мисс Перегрин». [1111166666+]
00000.5555555555 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.5555555555 Х/ф «Папа#досвидос».
33333.4040404040 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща#
га». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спу#
стя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Батя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Однажды в России».
2222222222.0000000000 «Женский стендап».
2323232323.0000000000 Х/ф «Любит не любит».
00000.4040404040 «Импровизация». [1111166666+]
33333.2020202020 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.1111100000 «Открытый микрофон».

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».
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».
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным». [
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую#
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Поцелуй дракона».
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «План побега». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030#1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050#1111133333.3535353535 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
1111155555.4545454545#1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с «Слепая».
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Любовная магия.
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая».
2020202020.3030303030#2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Меркурий в опас#
ности».
11111.3030303030 Х/ф «Виселица». [1818181818+]
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Отдел рекламы «ГК»
2-31-48

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.

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

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!

9 марта
состоится продажа
кур-молодок
цветных, белых и рыжих привитых.

В Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 16.00, 

в Большом Кузьминском 
у почты в 16.40 и

в п. Бавлены у рынка 
в 16.50. 

Осуществляется бесплатная 
доставка по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.

Кольцо + доставка + бурение + 
монтаж + замазка швов = 6000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 
Зима – лучшее время копки колодцев!

РЕМОНТ
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

4холодильников;
4стиральных машин;
4посудомоечных машин;
4духовых шкафов;
4электрических
  водонагревателей.

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

сантехник
Все виды сантехнических работ.

Т. 8-910-772-91-13

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

приглашает на постоЯнную работу по профессиЯм:
4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;
4слесарь-ремонтник;
4вальцовщик холодного металла;
4уборщик производственных и 
служебных помещений.

Полный соц. пакет, 
заработная плата –  

по результатам собеседования.
Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией 

Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:001212:38  расположенного: 
РФ, Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Ильинское (сельское поселение), с. Давыдовское, ул. 
Шестая,  дом 33. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Голованов С.В,  проживающая (ий): Владимирская 
обл., г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 7, кв. 143, тел. для 
связи: 8-910-677-22-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Россия, Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Ильинское (сельское поселение), с. Давыдовское, 
ул. Шестая у дома 33 «04» апреля 2022 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «02» марта  2022 г. по «01» апреля 2022 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:001212.

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

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

приглашает 
на работу: 

4электромонтера 
по ремонту 

электрооборудования; 
4электрогазо-

сварщика;
4слесаря-ремонтника.
З/п – по результатам 

собеседования.
Т. 8 (49245) 2-85-27

Реклама

На Киржачский Фанерный Завод
требуются 

мужчины и женщины 
(з/п сдельная от 35 тыс. руб.)

по следующим вакансиям:
4столяр; 

4сортировщик шпона;
4резчик шпона и облицовочных 

материалов;
4водитель погрузчика.

Обращаться по адресу: 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

ТЕплицы 
Т. 8-930-030-02-82

Сайт: Вашзаводтеплиц.рф Реклама

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. 

Работа в органах прокуратуры РФ
Кольчугинская межрайонная прокуратура осуществляет 
подбор кадров для замещения должности федеральной 

государственной службы 
помощника Кольчугинского межрайонного прокурора. 
Для службы в органах прокуратуры приглашаются граждане, 

имеющие высшее образование по специальности юриспруден-
ция (специалитет либо магистратура), опыт работы в указанной 

сфере и не имеющие судимости. Служба в иных
правоохранительных органах приветствуется.

По вопросам собеседования обращаться по телефону 
8 (49245) 4-03-10

и направлять резюме по адресу электронной почты 
kolchugino@vladprok.ru

Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000401:48  расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, Стадион блок 5, дом 26. Заказчиком кадастровых работ является  Геннисаретский А.А,  
проживающая (ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 6, кв. 63, тел. для связи: 8-910-174-76-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»)  «04» апреля 2022 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «02» марта  2022 г. по «01» апреля 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000401.

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

КÓ Ï Ë Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ï Ð Î Ä À Þ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РÀÇÍОЕ
КÓ Ï Ë Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64
Самовар (дровяной, уголь-

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

ÀÂТОРÛÍОÊ
КÓ Ï Ë Þ

ВыКуп любых аВТО. 
Можно битые или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОРÛÍОÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

РÀÇÍОЕ
Ï Ð Î Ä À Ì

Авто с любыми проблема-
ми. Тел. 8-920-947-40-57 
Автомобиль стоимостью 

до 25 т.р., любой автомобиль-
ный катализатор. Тел. 8-920-
904-19-10

Комнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-
02-91
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 Ноября, д. 6. Тел. 8-910-778-
98-41
1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 15, 

4/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, комн. 
18 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у совм., окна 
ПВХ, косметический ремонт, балкон 
застек., цена 1050 т.р. Тел. 8-910-
090-01-00
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., общ. пл. 41 кв.м, 

пластик. окно, новая сантехника, все 
удобства, 2/2 эт.к.д., цена 750 т.р. 
Тел. 8-960-735-12-69, МТС
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

баня, хозпостройки, хор. подъезд. 
Тел. 8-910-091-49-78, 8-910-092-09-
66
ДОМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. Тел. 8-919-014-57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, 
насажд. Тел. 8-915-753-69-79, после 
17:00
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

полностью отделан, 4 комн., все 
удобства, 2 с/у, большой гараж, 20 
сот. земли, все насаждения. Тел. 
8-910-777-31-11
Земельные участки, 2 шт., с. 

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

рищи, 18 сот. земли. Тел. 8-930-744-
80-90
Земельный участок в д. Журав-

лиха, 20 сот., летний домик, 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. Кольчугино). Тел. 
8-919-022-25-34
Земельный участок, в р-не 

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел. 
8-915-757-13-30
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухожена, 
в заборе (сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. участ-
ком (8,5 сот.). Тел. 8-919-011-14-90
Гараж, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., пли-
ты перекрытия, пол дерев. Тел. 
8-910-771-63-30, 8-915-770-52-47

Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Новый улей из липы. Тел. 

8-915-755-12-62
Барсучий жир. Тел. 8-915-

755-74-17 
Клюкву, г. Вологда. Тел. 8-919-

017-25-28, 2-16-37
Тыкву и кабачки со своего 

огорода. Тел. 8-960-727-35-12
3-литровую банку огурцов, 

цена 150 р. без банки. Тел. 8-910-
096-60-98, Тамара
Жимолость замороженную, 

комнатные цветы: фиалки, пи-
лея, спатифиллум, бегония, ка-
латея, эухарис, сансевиерия, 
пальма, традесканция, декабрист, 
зелень орегано, алоэ Вера, 
кнопки металлические. Тел. 
8-903-830-82-35
Варенье: земляника, лесная 

малина, абриков, яблоко. Солё-
ные огурцы. Тел. 8-910-093-50-96
Повидло яблочное, 0,5 л бан-

ка - 50 руб. с банкой. Тел. 8-910-
096-60-98
Яблоки мочёные, антонов-

ские. Огурцы в 3-литровых бан-
ках, консервированные. Тыква. 
Всё недорого. Тел. 8-960-729-60-
29
Мясо кроликов, парное, 400 

руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Петухов молодых (не инку-

баторские). Тел. 8-919-007-22-31
Куры-молодки разноцвет-

ные,  Тел. 8-915-764-94-77
Кроликов (покрытую самку), 

крольчат,  Тел. 8-910-178-84-71
Кроличьи шкурки, выделан-

ные, мягкие, серого цвета. Тел. 
8-960-727-35-12
Козье молоко. Тел. 8-915-768-

92-28
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

ский 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

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. Тел. 8-915-791-78-28
Резину на а/м «Соболь», лет-

нюю, R16, в хор. сост. Тел. 8-910-
186-49-18
Запчасти на ГАЗ, ВАЗ 2104-

2110, 2112, 2114, «Ниву», «Оку», 
«Оду», «Москвич 2141», «Део 
Матиз», б/у, недорого. Тел. 8-910-
184-82-50
Стартер от а/м «Фольксва-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
УАЗ 2206 («буханка»), грузо-

пас., 1998 г.в., хорошее состояние. 
Тел. 8-910-671-85-26
ОКА-11113, 2004 г.в. Тел. 

8-920-623-59-96

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ
ИЩУ женщину для знаком-

ства, возраст от 70 до 74 лет, 
мне 73 года, подробности при 
встрече. Тел. 8-910-778-98-41

Перегной в мешках. Тел. 
8-920-622-12-21
Раковину, бачок к унитазу, 

ёлочные старые игрушки, лыж-
ные ботинки, р-р 39. Тел. 8-930-
834-54-47
Швейную машинку «ПГМЗ», 

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Холодильник «ЗИЛ-Моск-

ва», цена 3 т.р., шкаф кухонный, 
цена 500 р. Тел. 8-920-923-30-84
Ванну 120 см, цена 5 т.р. Тел. 

8-915-767-86-43
Свадебное платье, красивое 

и изящное, из салона Москвы, бе-
лое, р-р 44-46, «А»-силуэт, подъ-
юбник с 2 кольцами, верх кружев-
ной, американская пройма, после 
химчистки. Фата и подъюбник в 
подарок. Тел. 8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

«шампань», р-р 42-46, + перчатки, 
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 «ай-

вори» («слоновая кость»), р-р 40-
46, корсет на шнуровке, кольца, 
юбка платья атласная, верх – ги-
пюровый, после химчистки, цена 
15 т.р. Тел. 8-985-179-93-19
2 мужских костюма, классика, 

отл. сост. Тел. 8-910-186-49-95
Мужской молодёжный мод-

ный костюм, б/у в хорошем состо-
янии (свадьба, юбилей), 52 р. Тел. 
8-915-756-96-25
Пальто осеннее, тёмно-зелё-

ное, с капюшоном, р-р 44-46. Тел. 
8-919-007-22-31
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
Дублёнка муж. зимняя из на-

турального меха, чёрного цвета, 
р-р 56-58, новую, недорого. Тел. 
8-915-794-76-62
Ручной вязки пояса из соба-

чьего пуха, варежки из собачье-
го пуха, носки из собачьего пуха 
и шерстяные. Тел. 8-960-727-35-
12.
Ботинки жен., чёрные, р-р 

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

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

Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, 

1 комн. кв., кроме 1 эт., у соб-
ственника, цена до 800 т.р. Тел. 
8-904-957-29-15
Гараж или участок под гараж 

в городе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-910-012-19-22
Земельный участок или дачу 

в Кольчугинском районе. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-900-
584-23-25 жен., новые, осень, р-р 37-37,5, на 

устойчивом каблуке, каблук 6 см. 
Тел. 8-919-023-12-89
Детские пластиковые лыжи, 

165 см, палки, 100 см, ботинки, 
р-р 36, почти новые, цена 1700 р. 
Тел. 8-910-186-82-11
Лыжи пластиковые с пал-

ками «Rossignol», длина 188 см, 
штаны муж. утеплён. «Дутыши», 
р-р 52-56, охотникам, рыболовам, 
охранникам, б/у. Тел. 8-919-007-
79-17
Лыжи, длина 160 см, ботинки, 

р-р 36, цена 4 т.р. Тел. 8-910-678-
58-24
Велосипеды детские, ско-

ростной и обыкновенный, недоро-
го. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-
76
1,5-сп. и 2-сп. одеяла, овечья 

шерсть, верблюжья шерсть, в тка-
ни, средней плотности, нов. в упа-
ковке. Тел. 8-910-093-50-96
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
2 кресла-кровати, обивка 

«флок», недорого. Тел. 8-910-186-
49-18
Массажёр «Tianshi S780». 

Тел. 8-910-092-56-75
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 20 
т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Газовый обогреватель для 

гаража, новый, в сборе: горелка 
(5,8 кВт), баллон с газом (27 л), 
редуктор, шланг (6 м). Тел. 8-915-
795-06-74
Газовую плиту «Тула», 4-ком-

форочную (б/у). Велосипед взрос-
лый (б/у), велосипед детский в отл. 
сост. Тел. 8-910-092-09-66
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
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-915-

791-78-28
Холст для художественных 

работ. Тел.8-915-791-78-28
Бак алюминиевый на 30 л. 

Тел. 8-910-770-05-26
Эмалированный бак с крыш-

кой, новый, 25 л, отрез на мужской 
костюм, цена 400 р, отрез на жен-
ское пальто, столовый сервиз, 
новый. Тел. 8-919-020-83-23 
Раковину, бачок к унитазу, 

старые ёлочные игрушки. Тел. 
8-930-834-54-47
Подгузники для взрослых, 

размер М-2. Тел. 8-910-775-67-40

Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание! 

Купон для бесплатного объявления 
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

для рекламирования услуг, поздравлений, 
вакансий и сдачи в аренду!

РÀÇÍОЕ
Â РÀÇÍОМ
Приглашаю помощника 

(помощницу) в загородный 
дом в селе Беречино. Тел. 
8-904-651-42-05

пРОВОДиТСЯ НабОР 
В ОбРаЗОВаТЕлЬНыЕ уЧРЕжДЕНиЯ 

МВД РОССии В 2022 ГОДу
 ОМВд россии по Кольчугинскому району проводит набор 

абитуриентов на 2022 год для поступления в образовательные 
учреждения МВд россии по очной форме обучения 

(выпускники 11 классов). 
НапРаВлЕНиЯ пОДГОТОВКи:

«Правоохранительная деятельность», «Судебная эксперти-
за», «Психология», «Правовое обеспечение национальной без-
опасности», «Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем» – срок обучения 5 лет.
«Обеспечение законности и правопорядка» (бакалавриат)– 
срок обучения 4 года.

уЧЕбНыЕ ЗаВЕДЕНиЯ:
1. Санкт-Петербургский университет МВД России
2. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
3. Рязанский филиал Московского университета МВД России 
им. В.Я. Кикотя
4. Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова
5. Нижегородская академия МВД России.

денежное довольствие и специальное звание.
Курсантам при переводе на последний курс присваивается 

звание младший лейтенант полиции, 
по окончании обучения – лейтенант полиции.

Обучающимся предоставляется бесплатное проживание, 
питание, обмундирование, 

заработная плата в размере от 20 до 28 тыс. рублей. 
По вопросам поступления обращаться в ОРЛС ОМВД России 
по Кольчугинскому району, кабинеты №№ 325, 323 или по теле-
фону 2–38-64 (2-07-77).

Подгузники для взрослых, 
в упаковке и поштучно, средства 
гигиены для лежачих больных - ка-
лоприёмники однокомпонентные. 
Тел. 8-910-186-49-95
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДованиЯ)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п от 21000 рублей.

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

Реклама

Реклама

В связи с запуском дополнительной производственной линии 
ООО «Винербергер Кирпич» производит набор сотрудников.

Мы пРиГлаШаЕМ В СВОЮ КОМаНДу:
- ОПЕРАТОРОВ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ;
- СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ;
- ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ;
- ЛАБОРАНТОВ;
- ВЕСОВЩИКОВ СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ;
- ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
(есть возможность обучения);
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА.

Реклама

В Технопарк «Русклимат иКСЭл»
требуются:

4слесарь-сантехник – о/р от 1 года; без ВП; 
график 5/2; з/п – 28000 руб. на руки;

4рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий и сооружений – о/р от 1 года; без ВП; 

график 5/2; з/п – 29000 руб. на руки;
4рабочий по комплексному ремонту зданий/

сварщик – о/р от 3-х лет; без ВП, график 5/2; 
з/п – 30000 руб. на руки;                                               

4рабочий по комплексному ремонту зданий 
и сооружений/тракторист МТЗ-82 – 

права на управление трактором МТЗ-82 с навесным 
оборудованием (фронтальный погрузчик, отвал, щетка, 

косилка, дисковая борона); 
о/р от 3-х лет; график 5/2; з/п – 29300 руб. на руки;
4оператор котельной – о/р от 1 года; без ВП; 

график работы 2/2; з/п – 30000 руб. 
Проводить пуск и остановку котлов, питать их водой, 

регулировать температуру и процесс горения топлива;
4ведущий инженер ОКС – о/р инженером от 3-х лет, 

график 5/2; з/п – 120000 руб. 
Составление и согласование, а также проверка ППР, 

технологических карт.
 По всем интересующим вопросам обращаться по тел.: 

8-910-172-10-58, Сергей александрович.

Реклама

«Голос кольчугинца» читайте  на сайте http://goloskolchugintsa.ru

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

требуютсЯ:
4столяр-станочник, з/п от 30 до 40 т.р.; 

4столяр-краснодеревщик, з/п от 40 до 70 т.р; 
4подсобный рабочий, з/п от 22 до 25 т.р.;

4конструктор, з/п от 30 т.р. 
Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама Заявления 
на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном 

расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru



13официально№8 (14388)
2 марта 2022 года

3.2.3. Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

1,7

3.2.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, пред-
назначенных для проживания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 4.7

1,7

3.3. Бытовое обслужи-
вание

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

11,0

3.4. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи

9,0

3.4.1. Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции до-
норства крови, клинические лаборатории)

9,0

3.4.2. Стационарное 
медицинское 
обслуживание

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

9,0

3.4.3. Медицинские ор-
ганизации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения меди-
цинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской 
и патолого-анатомической экспертизы (морги)

1,5

3.5. Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения

1,5

3.5.1. Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

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

0,5

3.5.2. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
фессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению ква-
лификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

1,8

Продолжение см. в следующем номере «ГК».

Продолжение. Начало см. на 6-7 стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022         № 89
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном 

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

от 23.04.2019 № 367
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.01.2022 № 39/8 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов города Кольчугино от 
23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского райо-
на, утвержденным постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в муниципальную программу «Энер-

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

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

9.
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 Общий объем финансирования, необходимый 

для реализации мероприятий Программы, оце-
нивается 31636,5 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 42,7 тыс. руб., в том числе по источ-
никам финансирования:
- внебюджетные средства – 42,7 тыс. руб.;
2020 год – 1 564,9 тыс. руб., в том числе по ис-
точникам финансирования:
- внебюджетные средства – 1 564,9 тыс. руб.;
2021 год – 11 700,0 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования:
- средства городского бюджета – 804,2 тыс. 
руб.;
- внебюджетные средства – 10 895,8 тыс. руб.;
2022 год – 15 879,0 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования:
- средства городского бюджета – 13 192,6 тыс. 
руб.;
- внебюджетные средства – 2 686,4 тыс. руб.;
2023 год – 635,7 тыс. руб., в том числе по ис-
точникам финансирования:
- внебюджетные средства – 635,7 тыс. руб.;
2024 год – 1 814,2 тыс. руб., в том числе по ис-
точникам финансирования:
- внебюджетные средства – 1 814,2 тыс. руб.
Объёмы финансирования носят прогнозный ха-
рактер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании городского бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

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

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

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

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

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

А.Ю. АНдриАНОВ, 
врио главы администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022                                            № 92
Об утверждении формы проверочного листа 

(списков контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Кольчугинского района
В соответствии с частью 3 статьи 21, статьей 53 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм про-
верочных листов, утверждению, применению, актуа-
лизации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», рас-
поряжением администрации Владимирской области от 
16.04.2021 № 309-р «О мерах по реализации на терри-
тории Владимирской области Федерального закона от 
31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном  контроле в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района «Об утверждении положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах Кольчугинского райо-
на» от 18.11.2011 № 121/21, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района       

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить форму проверочного листа (список 

контрольных вопросов), применяемого при осущест-
влении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Коль-
чугинского района (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2022, и 
подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.

А.Ю. АНдриАНОВ, 
врио главы администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022                                             № 93 
Об утверждении формы проверочного листа 

(списков контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района
В соответствии с частью 3 статьи 21, статьей 53 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утвержде-
нии требований к разработке, содержанию, обществен-
ному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм прове-
рочных листов, а также случаев обязательного приме-
нения проверочных листов», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 16.04.2021 № 309-р 
«О мерах по реализации на территории Владимирской 
области Федерального закона от 31.07.2020 № 248 
-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района «Об утверждении положения 
о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района» от 25.11.2011 № 20/3, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района       

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить форму проверочного листа (список 

контрольных вопросов), применяемого при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2022, и 
подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.

А.Ю. АНдриАНОВ, 
врио главы администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022                                            № 94
Об утверждении формы проверочного листа 

(списков контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Кольчугинского района 

В соответствии с частью 3 статьи 21, статьей 53 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утвержде-
нии требований к разработке, содержанию, обществен-
ному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм прове-
рочных листов, а также случаев обязательного приме-
нения проверочных листов», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 16.04.2021 № 309-р 
«О мерах по реализации на территории Владимирской  
области Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном  контроле в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
«Об утверждении положения о муниципальном земель-
ном контроле на территории Кольчугинского района» от 
18.11.2011 № 120/21, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района                                      

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить форму проверочного листа (список 

контрольных вопросов), применяемого при осущест-
влении муниципального земельного контроля на тер-
ритории Кольчугинского района (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2022, и 
подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.

А.Ю. АНдриАНОВ, 
врио главы администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022                                            № 95
Об утверждении формы проверочного листа 

(списков контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на  территории 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района
В соответствии с частью 3 статьи 21, статьей 53 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверж-
дении требований к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов», распоряжением ад-
министрации Владимирской области от 16.04.2021 № 
309-р «О мерах по реализации на территории Влади-
мирской области Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном  контроле в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов города Кольчуги-
но Кольчугинского района «Об утверждении положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района» от 25.11.2011 № 21/3, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить форму проверочного листа (список кон-

трольных вопросов), применяемого при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2022, и 
подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.

А.Ю. АНдриАНОВ, 
врио главы администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022                                          № 107
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 13.10.2021 № 1084 
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 

№ 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района                           

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

доставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию», утверждён-
ный постановлением администрации Кольчугинского 
района от 13.10.2021 № 1084 (далее – Регламент), 

следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 пункта 2.4. Регламента слова «(при-

ложение № 2 к Регламенту)» заменить на слова 
«(приложение № 3 к Регламенту)»;

1.2. В пункте 2.7. Регламента:
1.2.1. Подпункт 2.7.1. Регламента изложить в сле-

дующей редакции:
«2.7.1.Для предоставления муниципальной услуги За-

явитель представляет заявление о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении 
изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию (далее – заявление) по установленным Регламен-
том формам  (приложение № 1, № 2 к Регламенту).»;

1.2.2. Дополнить подпунктом 2.7.8., 2.7.9. Регла-
мента:

«2.7.8.Заявитель обязан приложить к заявлению о 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию технический план объекта капитально-
го строительства.

Заявитель представляет документы, предусмотрен-
ные подпунктом 2.7.3., 2.7.4. настоящего Регламента, 
если в такие документы внесены изменения в связи с 
подготовкой технического плана объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 5.1 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.7.9. Заявление о внесении изменений в разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию и документы, 
указанные в подпункте 2.7.8. настоящего Регламента 
подаются в Учреждение, в случае, если после выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в связи с 
приостановлением осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав (отказом в осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав) для устранения причин такого приостанов-
ления (отказа) был подготовлен технический план 
объекта капитального строительства, содержание ко-
торого требует внесения изменений в выданное раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию.»;

1.3. В подпункте 2.9.1. Регламента после слов 
«Основаниями для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» дополнить словами «, 
внесения изменений в разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию»;

1.4. В абзаце 5 пункта 3.1. Регламента слова «При-
ложение № 3» заменить на слова «Приложение № 4»;

1.5. В подпункте 3.4.2. 
1.5.1. После слов «со дня поступления ответов на 

межведомственные запросы» дополнить словами «по 
заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, по заявлению о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:»;

1.5.2. В абзаце 2 после слов «Обеспечивает осмотр 
объекта капитального строительства» дополнить сло-
вами «(за исключением случая подачи заявления о 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию).»;

1.6. Подпункт 3.5.6. Регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

«- в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в 
орган регистрации прав документы, подтверждающие 
устранение причин, повлекших за собой приостановле-
ние/отказ в  осуществлении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав.»;

1.7. Приложение № 2 и Приложение № 3 к Регла-
менту считать соответственно Приложением № 3 и 
Приложением № 4 к Регламенту;

1.8. Дополнить Регламент Приложением № 2 со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

А.Ю. АНдриАНОВ, 
врио главы администрации района                                                

Приложение к постановлению администрации 
Кольчугинского района от 28.02.2022 № 107

Приложение № 2 к административному регламенту

В МКУ «Управление архитектуры 
Кольчугинского района»                                          

от застройщика _______________________________
(наименование застройщика - для юридических лиц)

                             _______________________________
(фамилия, имя, отчество - для физических лиц)

 _______________________________                                  
(отчество, должность руководителя - 

для юридических лиц)
_______________________________                                         

(индекс, адрес, телефон)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на ввод 

 
Прошу внести изменения в разрешение на ввод объ-

екта в эксплуатацию от ___ ______ г._____ № _____ по 
объекту______________________________________,
             (наименование и адрес объекта капитального строительства)

в связи с ___________________________________
(указать причину: приостановление осуществления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 
отказ в осуществлении государственного кадастрового учета 

и (или) государственной регистрации прав)
___________________________________________
___________________________________________

 Приложение:
1. Технический план объекта капитального строи-

тельства.
2._________________________________________.
3. ________________________________________.

   Результат предоставления муниципальной услуги 
прошу выдать:

__________________________________________
______________________________________

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, 
по электронной почте)

 
Застройщик _____________________       _______
                                  (фамилия, имя,                      (подпись)

   отчество (для граждан));
_____________________________________________
_____________________________________________

наименование, фамилия, имя, отчество, 
должность руководителя, печать (для юридических лиц)

«___» ___________ г.

Документы принял _______________      ________
                                               (фамилия, имя,             (подпись)

              отчество, должность) 

                                                       «___» ___________ г.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2022                          № 148/29

О  назначении  на  должность главы 
администрации Кольчугинского района
В соответствии со статьей 37 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Кольчугин-
ского района, утверждённым решением Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района 
от 06.10.2020 № 12/1, на основании решения 
конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы администра-
ции Кольчугинского района от 28.02.2022, по 
результатам тайного голосования, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депута-
тов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Назначить Андрианова Алексея Юрьеви-

ча на должность главы администрации Коль-
чугинского района.

2. Поручить главе Кольчугинского района 
В.В. Харитонову заключить с Андриановым 
Алексеем Юрьевичем контракт в течение 30 
календарных дней со дня вступления в силу 
настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия и  подлежит официальному 
опубликованию. 

В.В. ХАритОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2022                          № 149/29

Об утверждении ключевых показателей 
и их целевых значений, индикативных 

показателей, перечня индикаторов 
риска по муниципальному контролю 

на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах 

Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчу-
гинского района,  Совет народных депутатов 
города Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Ключевые показатели  и их целевые 

значения по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Кольчугинского района 
(приложение № 1);

1.2. Индикативные показатели по муници-
пальному контролю на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах Кольчугинского района (приложение № 2);

1.3. Перечень индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований при осущест-
влении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Кольчугинского района 
(приложение № 3) .

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.03.2022. 

В.В. ХАритОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                  

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 28.02.2022  № 149/29

Ключевые показатели и их целевые 
значения по муниципальному контролю 

на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве 
в границах Кольчугинского района

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных наруше-
ний из числа выявленных на-
рушений 

70%

Процент обоснованных жалоб 
на действия (бездействие) ор-
гана муниципального контроля 
и (или) его должностного лица 
при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий 

0%

Процент отмененных результа-
тов контрольных (надзорных) 
мероприятий

0%

Процент решений, принятых 
при осуществлении муници-
пального контроля по результа-
там контрольных мероприятий, 
отмененных судом от общего 
количества решений

0%

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 28.02.2022 № 149/29 

Индикативные показатели 
по муниципальному контролю 

на автомобильном транспорте,  городском 
наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах 

Кольчугинского района
1. Количество проведенных органом муни-

ципального контроля и (или) его должностным 
лицом контрольных мероприятий;

2. Количество выявленных органом муни-
ципального контроля и (или) его должностным 
лицом нарушений обязательных требований;

3. Количество выданных органом муници-
пального контроля и (или) его должностным 
лицом предписаний об устранении нарушений 
обязательных требований;

4. Количество выданных органом муници-
пального контроля и (или) его должностным 
лицом предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований;

5. Количество поданных возражений на 
предостережения органа муниципального кон-
троля и (или) его должностного лица;

6. Количество проведенных органом муни-
ципального контроля и (или) его должностным 
лицом профилактических мероприятий.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от  28.02.2022 № 149/29

Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований 

при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах Кольчугинского района

Индикаторами риска нарушения обяза-
тельных требований, используемых при осу-
ществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Кольчугинского района, 
являются:

1. Наличие трех и более жалоб (обра-
щений) в течение одного года, содержащих 
информацию о нарушении организациями и 
гражданами обязательных требований, уста-
новленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами:

1.1. В области автомобильных дорог и до-
рожной деятельности, установленных в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения:

- к эксплуатации объектов дорожного сер-
виса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

- к осуществлению работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения (включая требования к дорожно-стро-
ительныим материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

1.2. В отношении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, 
не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора), на ав-
томобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок;

2. Отсутствие информации об исполнении 
предписания об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований, выданно-
го по итогам контрольного (надзорного) меро-
приятия;

3. Наличие в течение одного года двух или 
более предостережений о недопустисмости 
нарушения обязательных требований, направ-
ленных контролируемым лицам.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2022       № 150/29

Об утверждении порядка определения 
арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности 
муниципального образования 

Кольчугинский район, ставок арендной 
платы за земельные участки, 

расположенные на территории сельских 
поселений Кольчугинского района 

и сроков внесения арендной платы 
за использование земельных участков
В соответствии со статьей 39.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 
28.12.2007 № 969 «О порядке определения 
размера арендной платы, а также условий и 
сроков внесения арендной платы за использо-
вание земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования  Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского 
района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок определения аренд-

ной платы за земельные участки, находящие-
ся в муниципальной собственности Кольчугин-
ского района, согласно приложению 1.

2. Утвердить ставки от кадастровой стои-
мости земельного участка, учитывающих вид 
разрешённого использования земель, для 
земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Кольчугинского райо-
на, и земельных участков, расположенных на 
территории сельских поселений Кольчугинско-
го района, государственная собственность на 
которые не разграничена, согласно приложе-
нию 2.

3. Установить сроки внесения арендной 
платы за использование земельных участков:

- для физических лиц (за исключением 
физических лиц, использующих земельные 
участки в коммерческих или предпринима-
тельских целях) – ежегодно, до 15 ноября те-
кущего года;

- для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, исполь-
зующих земельные участки в коммерческих 
или предпринимательских целях – ежеквар-
тально, до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 
ноября текущего года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджетной, налоговой, экономической по-
литике, земельным и имущественным отно-
шениям.

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022.

В.В. ХАритОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                  

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА» СООБЩАЕТ
РЕКОМЕНДАЦИИ по подготовке прудов к приему 

и пропуску весеннего половодья
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рекомендации предназначены для использования противопаводковыми комиссиями при разработке 
мероприятий по подготовке прудов к приему и пропуску весенних паводков.

1.2. С целью доведения «Рекомендаций» до конкретных исполнителей противопаводковым комиссиям 
необходимо:

- взять на учет все пруды и водохранилища, расположенные в зоне деятельности комиссии;
- назначить в организациях, имеющих на балансе пруды, ответственных за подготовку к приему и пропуску ве-

сенних паводков по каждому пруду, а при наличии каскада прудов на водотоке - ответственных за каскад прудов.
1.3. Руководителям организаций обеспечить выполнение всех мероприятий, намеченных противопавод-

ковыми комиссиями, в том числе:
- передачу и прием оперативной информации, используя все доступные средства связи;
- оповещение, эвакуацию людей из зоны затопления и их размещение;
 - вывоз материальных ценностей из возможной зоны затопления.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРУДОВ, ВОДОСБРОСОВ 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ПРИЕМУ И ПРОПУСКУ ВОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

2.1. Лицам, ответственным за прием и пропуск паводков, необходимо до наступления устойчивых отте-
пелей произвести обследование каждого пруда и прилегающей к нему водосборной площади с учетом вы-
шележащих в каскаде прудов и получить следующие данные:

- общее количество снегозапаса (воды) на водосборной площади:
- запасы в емкости прудов для принятия паводковых вод;
- объемы воды, которые необходимо будет сбросить в нижний бьеф;
- наличие зафиксированных отметок нормального, форсированного и предельно   допустимого   горизон-

тов воды у сооружений;
- возможную зону затопления паводковыми водами прилегающей к пруду территории в период пика па-

водка;
- наличие водовыпускных и водосбросных сооружений (в том числе и водосбросных канав при глухих 

плотинах), необходимость их ремонта, очистки от посторонних предметов и ликвидации ледяных пробок;
- пропускную способность (в м /с) водосбросных и водовыпускных сооружений;
- техническое состояние затворов водовыпускных и водосбросных сооружений, ледозащитных устройств, 

наличие и исправность ограждений безопасности;
- выводы о возможности использования передвижных и стационарных насосных станций, сифонных водо-

сбросов.
2.2. Завести журнал пропуска паводка для каждого из прудов, где отразить следующие вопросы:
- схематический план пруда, сооружений и их описание с указанием местоположением в каскаде прудов 

на водотоке;
- результаты обследования (п 2.1.); 
- рекомендации противопаводковой комиссии;
- составы и графики работы дежурных бригад, их должностные обязанности, обеспечение инструментами, 

приспособлениями и механизмами, доведение до исполнителей графика дежурств, мест сбора, способов 
оповещения и доставки на объекты дежурных бригад, инструктаж, выполнение требований техники безопас-
ности, условий труда, отдыха и др.;

- сведения о выполнении ремонтно-эксплуатационных работ, времени начала пика и спада уровней воды 
и их количественные показатели;

- сведения об экстренных мероприятиях, выполняемых бригадами в случаях возникновения аварийных  
ситуаций  при  согласовании с противопаводковыми комиссиями;

- предложения по обеспечению пропуска последующих паводков.
3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Ответственным за каждый пруд до наступления паводка:
- сформировать дежурные бригады:
- составить графики их работы;
- провести инструктаж по технике безопасности;
- проверить наличие зафиксированных отметок нормального, форсированного и предельно допустимого 

горизонтов воды у сооружений, которые должны быть нанесены несмываемой краской на сооружениях во-
дохранилища или закреплены кольями:

- проверить, вывезены ли из зоны возможного затопления стога сена, соломы, плавающие предметы, 
материальные ценности и т.д.;

- проверить исправность затворов водовыпускных и водосбросных сооружения, установить на место при-
водные ручки редукторов;

- обследовать, получить опросные данные о состоянии транзитной и водобойной частей, частей водо-
сбросов, оценить возможность их разрушения максимальными сбросными расходами;

- принять меры по исключению попадания талых вод на фунтовые откосы сооружений и плотин при не-
обходимости сделать отводные канавы:

- при оценке состояния гидроузла как опасное, аварийное обеспечить снижение отрицательного воздей-
ствия от возможного прорыва плотины на нижележащие объекты, в том числе водохранилищные;

3.2. Разработать мероприятия по подготовке сооружений и водохранилищ к приему и пропуску талых вод.
3.3. В период оттепелей выполнить следующие работы:
- по согласованию с противопаводковыми комиссиями открыть все водосбросные и водоводовыпускные 

отверстия сооружений, опорожнить водохранилища, но не ниже отметок, от которых будет обеспечено га-
рантированное их заполнение паводковыми водами до отметки нормального подпорного уровня (НПУ), что 
уменьшит максимальные сбросные расходы, улучшит условия эксплуатации водохранилищ и сооружений 
на них;

- освободить от ледовых пробок входные и выходные оголовки закрытых водосбросов, которые возникают 
при наличии живого тока через сооружения в холодный период года, а также в результате замерзания воды 
в входных оголовках, заглубленных под уровень воды в нижнем бьефе;

- при наличии больших воронок размыва за водосбросами гидроузлов, угрожающих устойчивости водо-
пропускных сооружений, необходимо принять срочные меры по заполнению воронок бутовым камнем, же-
лезобетонным ломом и грунтом.

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКА СБРОСНЫХ РАСХОДОВ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. В период прохождения паводка на гидроузлах должно быть организовано круглосуточное дежурство 

бригад, рабочих, оснащенных необходимой техникой, при этом водосбросные и водовыпускные сооружения 
должны находиться под постоянным наблюдением.

4.2. Перед началом пропуска воды через водосбросные сооружения необходимо проверить не закупоре-
ны ли их входные отверстия льдом и наледями, при необходимости прорубить пионерные траншеи.

4.3. При прохождении сбросных расходов проведение каких-либо ремонтных работ в нижнем бьефе водо-
сбросов недопустимо. Не допускается также использование лодок и других плавательных средств для про-
ведения ремонтных работ вблизи входных оголовков водосбросов.

4.4. Необходимо следить за работой входных отверстий водосбросов: не допускать их забивания льдом, 
плавающими деревьями, карчами, копнами сена и др. Для этого, не дожидаясь образования спрессованных 
пробок, которые требуют для разборки больших затрат труда, необходимо раздвигать плавающие предметы 
баграми; деревья нужно зацеплять тросами и отбуксировать тракторами за пределы рабочей зоны.

4.5. В случае превышения горизонтов воды в водохранилищах выше предельно допустимых, а также при 
возникновении других ситуаций, при которых разрушение водосброса неизбежно, необходимо заблаговре-
менно по решению противопаводковой комиссии в коренном береге экскаватором прорыть траншею для 
сброса паводковых вод с принятием всех возможных мер против разрушения зоны прокопа за счет само-
размыва.

4.6. Необходимо создать запасы бутового камня, мешков с песком, грунта для заделки проранов, образо-
вавшихся в процессе пропуска сбросных расходов.

4.7. В период пропуска половодья должно быть обеспечено оповещение населения, предприятий, орга-
низаций о возможных катастрофических подъемах уровней воды, затоплениях и подтоплениях территорий.

5. ПОСЛЕПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
После похождения паводка комиссия должна произвести подробный осмотр водосбросных и других со-

оружений для обнаружения повреждений, дефектов, деформаций, размывов, разрушений и т.п. После об-
следования должен быть составлен отчет о пропуске паводка, в котором отражаются:

- условия пропуска паводка (гидрометеорологические, периоды нарастания и спада, ледовые явления, 
максимальные уровни и расходы):

- причины и характер повреждений или аварий, методы их устранения;
- выводы по устранению недостатков при организации и проведении пропуска паводка;
- объемы проектных, изыскательских, строительно-монтажных работ, необходимых для устранения по-

вреждений или последствий аварии.
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Приложение 1 
к решению Совета народных депутатов 

 Кольчугинского района от 28.02.2022 № 150/29
Порядок определения  арендной платы 

за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности  

Кольчугинского района
1. Настоящий Порядок применяется при определе-

нии арендной платы за земельные участки, находящи-
еся в муниципальной собственности Кольчугинского 
района (далее – земельные участки), предоставлен-
ные в аренду без проведения торгов.

2. Годовая арендная плата за земельные участки 
определяется на основании кадастровой стоимости 
земельного участка и рассчитывается в размере:

2.1. 0,01 процента от кадастровой стоимости в от-
ношении:

- земельного участка, предоставленного физиче-
скому или юридическому лицу, имеющему право на 
освобождение от уплаты земельного налога в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах;

- земельного участка, предоставленного физическо-
му лицу, имеющему право на уменьшение налоговой 
базы при уплате земельного налога в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах, в случае, если 
налоговая база в результате уменьшения на не обла-
гаемую налогом сумму принимается равной нулю;

- земельного участка, предоставленного физи-
ческому лицу, имеющему право на уменьшение на-
логовой базы при уплате земельного налога в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах, в 
случае, если размер налогового вычета меньше раз-
мера налоговой базы. При этом ставка 0,01 процента 
устанавливается в отношении арендной платы, рав-
ной размеру такого вычета;

- земельного участка, изъятого из оборота, если 
земельный участок в случаях, установленных феде-
ральными законами, может быть передан в аренду;

- земельного участка, загрязненного опасными от-
ходами, радиоактивными веществами, подвергшего-
ся загрязнению, заражению и деградации, за исклю-
чением случаев консервации земель с изъятием их из 
оборота.

2.2. 0,6 процента от кадастровой стоимости в от-
ношении:

- земельного участка, предоставленного граждани-
ну для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, ведения са-
доводства, сенокошения или выпаса сельскохозяй-
ственных животных, если иное не установлено насто-
ящим Порядком;

- земельного участка, предоставленного крестьянско-
му (фермерскому) хозяйству для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

- земельного участка, предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного производства.

2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в от-
ношении земельного участка в случаях, не указанных 
в пунктах 2.1 - 2.2 и пункте 8 настоящего Порядка, 
предоставленного собственнику зданий, сооружений, 
право которого на приобретение в собственность 
земельного участка ограничено законодательством 
Российской Федерации, но не выше размера земель-
ного налога, установленного в отношении предназна-
ченных для использования в сходных целях и занима-
емых зданиями, сооружениями земельных участков, 
для которых указанные ограничения права на приоб-
ретение в собственность отсутствуют.

2.4. 2 процентов от кадастровой стоимости в от-
ношении:

- земельного участка, предоставленного недро-
пользователю для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами;

- земельного участка, предоставленного без прове-
дения торгов, на котором отсутствуют здания, сооруже-
ния, объекты незавершенного строительства, в случа-
ях, не указанных в пунктах 3 - 5 настоящего Порядка.

3. В случае заключения договора аренды в соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации арендная плата определяется 
в размере земельного налога, рассчитанного в отно-
шении такого земельного участка.

В случае если по истечении 3 лет со дня предо-
ставления в аренду земельного участка для жилищ-
ного строительства, за исключением случаев предо-
ставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, не введен в эксплуатацию 
построенный на земельном участке объект недвижи-
мости, арендная плата за земельный участок устанав-
ливается в размере не менее пятикратной налоговой 
ставки земельного налога на соответствующий зе-
мельный участок, если иное не установлено земель-
ным законодательством Российской Федерации.

3.1. Годовая арендная плата за земельные участки 
предоставленные для размещения объектов, предус-
мотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодек-
са Российской Федерации, определяется в размере не 
выше размера арендной платы, рассчитанного для со-
ответствующих целей в отношении земельных участ-
ков, находящихся в федеральной собственности. В 
случае если размер годовой арендной платы, рассчи-
танный в соответствии с пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, превышает размер арендной платы, рассчитанный 
для соответствующих целей в отношении земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности, 
размер годовой арендной платы принимается равным 
размеру арендной платы, рассчитанному для соответ-
ствующих целей в отношении земельных участков, на-
ходящихся в федеральной собственности.

4. Годовая арендная плата устанавливается в раз-
мере 10 рублей за земельный участок в отношении 
земельных участков, предоставляемых:

4.1. Инвалидам I и II групп, семьям, имеющим в 
своем составе ребенка-инвалида, ветеранам и ин-
валидам Великой Отечественной войны, ветеранам 
и участникам боевых действий, гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
авариях на атомных объектах гражданского или воен-
ного назначения, а также Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации, Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам орденов Славы 
и Трудовой Славы для индивидуального жилищного 
строительства и содержания жилого фонда, строи-
тельства и содержания индивидуальных и коопера-
тивных гаражей, садоводства и огородничества.

4.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Владимирской области 
не менее трех лет и имеющим трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в 
возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, до-
стигших возраста 18 лет, в общеобразовательных ор-
ганизациях, в профессиональных образовательных 
организациях или образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения, для 
индивидуального жилищного строительства.

4.3. Гражданам Российской Федерации постоянно 
проживающим на территории Владимирской области 
не менее трех лет и являющимся приемными роди-
телями, воспитывающими в течение не менее пяти 
лет, предшествующих дню обращения за земельным 
участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, 
оставшихся без попечения родителей, для индивиду-
ального жилищного строительства.

4.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Владимирской области 
не менее трех лет и имеющим восемь и более детей 
в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) 
в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, 
достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных 
организациях, в профессиональных образовательных 
организациях или образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения, не-
зависимо от их имущественного положения и обеспе-
ченности жилыми помещениями, для индивидуально-
го жилищного строительства.

4.5. Гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Владимирской области 
не менее трех лет, в случае рождения трех и более де-
тей одновременно, независимо от их имущественного 
положения и обеспеченности жилыми помещениями, 
для индивидуального жилищного строительства.

5. Социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального за-
кона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», - собственникам зданий, сооружений, за 
исключением юридических лиц, которым земельные 
участки предоставлены в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Порядка, арендная плата устанавливает-
ся в размере земельного налога.

5.1. В случае если в отношении земельного участ-
ка, предоставленного собственнику зданий, сооруже-
ний, право которого на приобретение в собственность 
земельного участка ограничено законодательством 
Российской Федерации, размер арендной платы, рас-
считанный в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
Порядка, превышает размер земельного налога, 
установленного в отношении предназначенных для 
использования в сходных целях и занимаемых зда-
ниями, сооружениями земельных участков, для кото-
рых указанные ограничения права на приобретение 
в собственность отсутствуют, размер арендной платы 
определяется в размере земельного налога.

5.2. Размер арендной платы, определенный в со-
ответствии с пунктами 2.1 - 2.4, абзацем 2 пункта 3 
настоящего Порядка, ежегодно изменяется в одно-
стороннем порядке арендодателем на размер уровня 
инфляции на очередной финансовый год, установ-
ленный в пункте 6 настоящего Порядка, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очеред-
ного финансового года, начиная с года, следующего 
за годом, в котором заключен договор аренды.

6. В отношении земельных участков, не указанных 
в пунктах 2 - 5 настоящего Порядка, размер годовой 
арендной платы определяется по формуле:

Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где
Ап - арендная плата за земельный участок (руб./ в год);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф - ставка от кадастровой стоимости земельного 

участка, учитывающая вид разрешенного использо-
вания земель;

Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня 
инфляции на очередной финансовый год. На 2012 
год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год 
- 1,05, на 2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 2017 
год - 1,06, на 2018 год - 1,04, на 2019 год - 1,043, на 
2020 год - 1,038, на 2021 год - 1,04, на 2022 год - 1,04.

Расчет арендной платы осуществляется путем пе-
ремножения коэффициентов, учитывающих размер 
уровня инфляции на каждый финансовый год.

При заключении договора аренды в году, в котором 
произошло изменение кадастровой стоимости земель-
ного участка, размер арендной платы определяется 
без применения коэффициента, учитывающего размер 
уровня инфляции на очередной финансовый год.

7. В случае, если здание, сооружение, расположен-
ные на земельном участке, раздел которого невоз-
можно осуществить без нарушений требований к об-
разуемым или измененным земельным участкам, или 
помещения в указанных здании, сооружении принад-
лежат нескольким лицам на праве частной собствен-
ности либо на таком земельном участке расположе-
ны несколько зданий, сооружений, принадлежащих 
нескольким лицам на праве частной собственности, 
размер арендной платы определяется по формуле:

Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100 / Sзу x Sд, где
Sзу - площадь земельного участка (кв. м);
Sд - площадь доли арендуемого земельного участ-

ка (кв. м).
Площадь доли арендуемого земельного участка 

определяется по формуле:
Sд=Sa/Sзд х Sзу, где
Sа - площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд - общая площадь здания (кв. м).
8. Ставка от кадастровой стоимости земельного 

участка является основным инструментом диффе-
ренциации арендной платы и устанавливается ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района в виде конкретных значений применительно к 

каждому виду разрешенного использования.
9. Расчет арендной платы является обязательным 

приложением к договору аренды земельного участка.
10. Размер арендной платы пересматривается в 

одностороннем порядке по требованию арендодате-
ля в случае:

- изменения кадастровой стоимости земельного 
участка. При этом арендная плата подлежит перерас-
чету по состоянию на 1 января года, следующего за 
годом, в котором произошло изменение кадастровой 
стоимости. В этом случае индексация арендной платы 
с учетом размера уровня инфляции не производится;

- перевода земельного участка из одной категории 
в другую или изменения разрешенного использова-
ния земельного участка в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации;

- изменения размера уровня инфляции.
Случаи, сроки и порядок изменения арендной пла-

ты предусматриваются в договоре аренды земель-
ного участка. Арендная плата может изменяться не 
чаще одного раза в год.

11. Арендная плата за землю взимается отдельно, 
если кроме земли в аренду переданы сооружения, 
другие объекты недвижимости, природные ресурсы.

12. В случае, если арендатор более двух раз подряд 
по истечении установленного договором срока плате-
жа не вносит арендную плату, арендодатель вправе 
потребовать досрочного внесения соответствующих 
платежей, но не более чем за два срока подряд.

13. За несвоевременное внесение арендной платы 
к арендатору применяется ответственность, предус-
мотренная действующим законодательством и дого-
вором аренды.

14. Порядок распределения доходов от арендной 
платы за земельные участки  по уровням бюджетной си-
стемы регулируется действующим законодательством.

15. Условия и сроки внесения арендной платы 
определяются договором аренды земельного участка.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2022                   № 151/29

О внесении изменений в Генеральный план 
Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области, 
утвержденный решением Совета народных 

депутатов Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области 

от 16.01.2013 № 83/25
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, принимая во внимание заклю-
чение по результатам общественных обсуждений по 
проекту изменений в Генеральный план Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области, утвержденный решением Совета 
народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния Кольчугинского района Владимирской области от 
16.01.2013 № 83/25, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Генеральный план Бавлен-

ского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области, утвержденный решением 
Совета народных депутатов Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской об-
ласти от 16.01.2013 № 83/25, изложив его в редакции 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

Приложение к настоящему решению подлежит 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХАритОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2022                                     № 152/29

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района, утвержденные 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 03.08.2017 № 245/39
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, принимая во внимание заключение 
по результатам общественных обсуждений по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района, утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 245/39, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, Совет народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение Кольчугинского района, ут-
вержденные решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 245/39, изло-
жив их в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

Приложение к настоящему решению подлежит 

опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХАритОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2022                                    № 153/29

О внесении изменений в Генеральный план 
Есиплевского сельского поселения 

Кольчугинского муниципального района 
Владимирской области, утвержденный 
решением Совета народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области 

от 01.03.2011 № 120/37
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, принимая во внимание заклю-
чение по результатам общественных обсуждений по 
проекту изменений в Генеральный план Есиплевского 
сельского поселения Кольчугинского муниципального 
района Владимирской области, утвержденный реше-
нием Совета народных депутатов Есиплевского сель-
ского поселения Кольчугинского района Владимир-
ской области от 01.03.2011 № 120/37, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского 
района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Генеральный план Еси-

плевского сельского поселения Кольчугинского му-
ниципального района Владимирской области, ут-
вержденный решением Совета народных депутатов 
Есиплевского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области от 01.03.2011 №120/37, 
изложив его в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

Приложение к настоящему решению подлежит 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХАритОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2022                                    № 154/29

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение 

Кольчугинского района, утвержденные 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 18.10.2018 № 375/63
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, принимая во внимание заключение 
по результатам общественных обсуждений по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Есиплевское сельское 
поселение Кольчугинского района, утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 18.10.2018 № 375/63, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, Совет народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Есиплев-
ское сельское поселение Кольчугинского района, ут-
вержденные решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 18.10.2018 № 375/63, изло-
жив их в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

Приложение к настоящему решению подлежит 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХАритОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                  

Управление имущественных и земельных от-
ношений Кольчугинского района извещает о на-
личии 1/4 доли в праве собственности на жилой дом 
и 41/100 доли в праве собственности на земельный 
участок, расположенных по адресу: Владимирская об-
ласть, город Кольчугино, улица Володарского, дом 41, 
собственником которой является умерший 16.03.2021 
Панков Николай Сергеевич, 26.05.1961 года рождения.

До настоящего времени вышеуказанное имуще-
ство не перешло в собственность к другим лицам по 
наследству. Просим наследников, имеющих право на-
следовать вышеуказанное имущество, обратиться в 
Управление имущественных и земельных отношений 
Кольчугинского района по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д.62 или к соответствующему нота-
риусу Кольчугинского нотариального округа.

В случае отсутствия наследников или их необра-
щения (неявки) в указанные органы в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего объявле-
ния вышеуказанное наследственное недвижимое 
имущество в соответствии со ст. 1151 Гражданского 
кодекса Российской Федерации будет считаться вы-
морочным и перейдёт в порядке наследования по за-
кону в собственность муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района.
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РЕКЛАМА

ПРАЗДНИК В МОёМ ГОРОДЕ

Реклама

ООО 
«су-17»

пРЕДлаГаЕТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВыпОлНЯЕТ: пескоструйные работы.
пРОиЗВОДиТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
Т. 8-919-008-60-99

реклама

27 февраля в Кольчугино со-
стоялся семейный праздник-
ярмарка «Масленица в Моем 
городе». Интерактивный фор-
мат мероприятия позволил го-
рожанам познакомиться с исто-
рией праздника, традициями 
ярмарочных народных гуляний 
и масленичными обычаями. 

Дети и взрослые вместе с 
артистами и волонтерами 
стали участниками яр-

кого действа. Были и молодецкие 
игры, и взятие снежной крепо-
сти, и, конечно, сжигание чучела 

Открыли Масленичную неделю

АФИША

Масленицы. Украшением празд-
ника стала большая ремесленная 
ярмарка. Участие в ней приняли 
более 30 мастеров не только из 
Кольчугино, но и из Владимира, 
Киржача, Ярославля, Переславля-
Залесского, Московской области. 

Организатором праздника вы-
ступила автономная некоммер-
ческая организация «Мой город», 
чей проект «Праздник в Моем 
городе» был поддержан грантом 
Департамента молодежной поли-
тики и общественных проектов 
Владимирской области. 

Инициатива возродить в Коль-
чугино традиции проведения се-
мейных праздников и наполнить 
праздничные дни новым смыслом 

– смыслом укрепления связи 
поколений – объединила са-
мых разных людей. 

Благодарим за помощь в 
организации и проведении 
мероприятия: главу города 
Кольчугино Олега Викто-
ровича Савельева, главу 
Кольчугинского района 
Владимира Викторовича 
Харитонова, радушных 
хозяев нашего праздника – 
Ольгу и Дмитрия Моревых, 
работников ТЦ «Подкова», 
участвовавших в подготов-
ке площадки праздника, 
ансамбль «Медовый Спас», 
волонтерский отряд Коль-
чугинского района «рука 
помощи», Совет молодежи 
при главе Кольчугинского 
района, вокально-хореогра-

фический коллектив «Серпантин», 
хореографическое объединение 
«Калейдоскоп», педагогов до-
полнительного образования ЦВр 
Ирину Васильевну Вакуленко и 
Ольгу Геннадьевну Парфиненко, 
коллектив литературного клуба 
«ЛитПроСвет» (за возрожденные 
смыслы праздника и прекрасный 
сценарий), Владимирский област-
ной клуб мастеров, фабрику сере-
бра «АргентА», 9-б класс школы 
№5 (классный руководитель Вик-
тория Эдуардовна Баева), МУП 
«Коммунальник» и лично его ру-

ководителя Олега Владимировича 
Сугробова, МУП «ТБО-Сервис» 
и лично его руководителя Сергея 
Юрьевича Мухина, консультанта 
отдела по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической 
культуры и спорту администра-
ции Кольчугинского района Ва-
дима Александровича Пестова, 
Викторию Владимировну Ще-
глову и учащихся театрального 
отделения Кольчугинской ДШИ, 
Александра Вячеславовича рыжо-
ва и его театральный коллектив, а 
также Анастасию Яковлеву, Алек-
сандра Владимировича Меренко-
ва, Алину Зуеву, Татьяну Семе-
нову, Кристину Баранову, Дениса 
Милишина, Сергея Шепырева, 
Михаила Павловича Коваленко и 
многих-многих других!

С. Казаневич

0+

внИМанИю  чИтателей: в связи с праздничными выходными днями 
следующий номер «ГК» выйдет в пятницу, 11 марта т.г.
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