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эхо событиякоротко  о  разном

22 мая в селе Ельцино состоялся торжественный митинг, 
посвящённый открытию нового памятника воинам, пав-
шим в годы Великой Отечественной войны. 

Поздравить жителей и администрацию сельского поселения 
Раздольевское приехали глава Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонов и военный комиссар А.В. Серёгин. 

Раздольевский сельский дом культуры совместно с учащи-
мися Стенковской школы приготовили программу с трогатель-
ными песнями, стихами и танцами.

Подробности – в ближайшем номере «ГК» и на сайте га-
зеты.

В Ельцино открыли
новый памятник

В минувшую пятницу, 21 мая, состоялось очередное засе-
дание организационного комитета по подготовке и проведе-
нию  праздничных мероприятий, посвященных 90-летию со 
дня образования города Кольчугино. Провела его замести-
тель главы администрации по социальным вопросам Е.А. 
Семенова. 

В ходе обсуждения деталей торжества, которое развернется 
на главной площади нашего города, была названа утвержден-
ная дата проведения любимого кольчугинцами праздника – 
юбилейный День города состоится 24 июля.

 Что касается плана праздничных мероприятий – о них мы 
обязательно расскажем читателям, но чуть позже. А пока со-
общим, что в качестве приглашенных «звезд» рассматривается 
кавер-группа из Иваново, также планируется проведение лю-
бимого и взрослыми, и детьми праздничного салюта. 

Следите за нашими публикациями. 

День города 
намечен на 24-е 

Голосование по формированию комфортной городской 
среды продолжается. Продлится оно до 31 мая. Напомним 
читателям, что кольчугинцы в возрасте от 14 лет могут про-
голосовать за любой из четырех объектов – это зона отдыха 
в п. Белая Речка; зона отдыха на ул. Нефёдовская; Комсо-
мольский сквер; территория парка ДК (зона скейтпарка). 

Отдать свой голос можно на сайте https://33.gorodsreda.ru/
voting/. Для этого нужно ввести лишь ФИО и номер телефона.

 Большую роль по информированию населения и помощи в 
голосовании оказывают волонтеры, работа которых куриру-
ется отделом по социальным вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту администрации Кольчугинского 
района. 

По состоянию на 23 мая 2021 года свой голос отдали 2567 
кольчугинцев. Не оставайтесь в стороне и вы! Селайте выбор: 
всего нам необходимо набрать 5600 голосов! Призываем всех 
неравнодушных жителей нашего города принять участие в го-
лосовании. Потому что это наш город! И мы можем сделать его 
краше и комфортнее!

не забудьте 
проголосовать!

20 мая ГАУВО «Центр спортивной подготовки» провело в 
нашем районе семинар-совещание, посвящённый актуаль-
ным темам в сфере физической культуры и спорта. 

На мероприятие были приглашены руководители спортив-
ных организаций района, педагоги и тренеры этих организа-
ций. Команда инструкторов «Центра спортивной подготовки» 
под руководством заместителя директора этого учреждения 
Д.Ж. Осипова подготовила ряд сообщений и ответила на во-
просы собравшихся. Обсуждались новости законодательства в 
сфере физической культуры и спорта, меры антидопингового 
контроля, особенности системы повышения категорий у трене-
ров и развитие движения ГТО. 

Подробности читайте в следующем номере «ГК». 

обсудили 
актуальные вопросы

21-22 мая в школах нашего района прошли 
праздники Последнего звонка. 

В пятницу с утра небо хмурилось, но держа-
лось в рамках приличий. Поздравить вы-
пускников школы №5 пришёл глава Коль-

чугинского района В.В. Харитонов. Он подбодрил 
ребят перед будущим ЕГЭ и призвал их в будущей 
взрослой жизни не забывать своих учителей. Кста-
ти, сам Владимир Викторович – выпускник как 
раз этой школы. Ещё один выпускник – успешный 
предприниматель и депутат городского Совета 
М.Е. Яковлев – развил тему благодарности, напом-
нив и о вкладе родителей в обучение и воспитание.

Замечательные слова о будущих экзаменах 
сказал настоятель Свято-Введенского храма села 
Флорищи протоиерей Вячеслав Буланов:

– Экзамен, который вам предстоит сдать, по-
верьте, не самый сложный в жизни. Вам пред-
стоит ещё сдать немало экзаменов. Жизнь будет звенел звонок 

в последний раз…

испытывать вас на прочность в самых разных сферах. Она 
будет испытывать вас, какими вы станете мужьями и жё-
нами, какими вы будете родителями. Она спросит вас, какие 
вы друзья. Она испытает вашу любовь к своей Родине, вашу 
верность и преданность. Все эти экзамены и испытания ста-
нут бусинками на ожерелье вашей жизни. А оно должно быть 
красивым…

А дальше по старой доброй традиции было много-много кра-
сивых, тёплых и искренних слов. Иногда с грустью, иногда с 
юмором, но обязательно с добротой. Читались стихи, пелись 
песни.

Выступали учителя, родители, сами выпускники.
Вспомнили и первых учителей и тех, с которыми выпускни-

ки расставались в этот день. Конечно, не забыли классного ру-

ководителя И.М. Артемьеву 
и директора школы Е.В. Дер-
гунова. Сказали слова благо-
дарности всем техническим 
и творческим работникам 
школы. 

В какой-то момент даже 
солнышку стало интересно, 
что там на земле происходит. 
Оно выглянуло из-за туч, до-
бавляя к теплоте звучащих 
слов тепло своих лучей. 

И уже традиционно перво-
клашки поздравили выпуск-
ников с окончанием школы, 
а те торжественно передали 
своё старшинство нынешним 
десятиклассникам. 

Кульминация праздника – 
последний звонок. Маленький 

колокольчик с огромным бантом в руке первоклассницы, сидя-
щей на плече почти взрослого выпускника.

Звенит звонок в последний раз, 
И чуть печальны его звуки; 
Не позовёт он больше в класс —
Он говорит нам о разлуке…
Вновь хмурое небо. Кружащиеся в школьном вальсе пары, 

улетающие в высь воздушные шары. И слёзы на глазах. А как 
же иначе? Детство закончилось.

Закончилось и торжество. Учителя, выпускники, родители, 
гости стали расходиться. Грустно. Даже небо не выдержало 
и минут десять моросило над пустеющим школьным двором 
мелким слабеньким дождиком…

А. АЛЕКСАНДРОВ
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21 мая областное законо-
дательное собрание приняло 
предложение главы региона о 
внесении изменений в закон «об 
областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 
годов» о дополнительном увели-
чении расходов областного бюд-
жета на 1 млрд 942,9 млн рублей. 
это стало возможным за счёт 
роста налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет. Денеж-
ные средства пойдут на укре-
пление экономики, развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, образования, социальной 
и культурной сферы, а также на 
обеспечение безопасности жи-
телей нашего края. 

Предварительно данный доку-
мент прошёл согласование в Ми-
нистерстве финансов Российской 
Федерации.

В итоге, с учётом изменений, об-
щий объём доходов в 2021 году со-
ставит 74,2 млрд рублей, расходов 
– 78,7 млрд рублей.

Дополнительные средства будут 
направлены в различные сферы. 
Так, по линии поддержки инвести-
ционной деятельности и малого 
и среднего предпринимательства 
дополнительные 233,4 млн рублей 
распределены на субсидии юр-
лицам на возмещение затрат на 
создание объектов транспортной, 
инженерной, энергетической и 
коммунальной инфраструктуры, 
необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов 
(200 млн рублей), на создание 
представительств Центра «Мой 
бизнес» в Муроме и Петушках 
(33,4 млн рублей), а также на ре-
ализацию мероприятий по привле-
чению инвесторов и продвижению 
инвестиционного потенциала об-
ласти (23,3 млн рублей). Также 
будет поддержано сельское хозяй-
ство – через докапитализацию ком-
пании «Владагролизинг» в целях 
обеспечения сельхозтоваропро-
изводителей региона техникой и 

инициатива губернатора Владимира сипягина 
увеличить расходы на нужды жителей 
поддержана депутатами областного заксобрания

оборудованием (100 млн рублей). 
Кроме того, 32,3 млн рублей выде-
ляются на организацию меропри-
ятий в сфере обращения с живот-
ными без владельцев.

Ещё 85 млн рублей направлено 
на защиту населения и террито-
рии региона от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера. Эти средства пойдут на 
закупку средств индивидуальной 
защиты для населения, модерни-
зацию материально-технической 
базы пожарных и спасательных 
подразделений, техническое об-
служивание аварийно-спасатель-
ного оборудования, увеличение 
областного резервного фонда, ко-
торый является финансовой «по-
душкой безопасности» в случае 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций, связанных с ландшафтными 
пожарами.

На развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства дополни-
тельно направляется без малого 
355,3 млн рублей – на подготовку 
объектов коммунальной инфра-
структуры к отопительному сезону 
2021/2022 (228,2 млн рублей), на 
возмещение затрат в связи с вы-
полнением работ по подготовке 
внутридомового газового обору-
дования частных домовладений к 
приёму газа (86,8 млн рублей), а 
также на расселение аварийных «ка-
зарм» в Собинке (40,3 млн рублей).

Кроме того, за счёт перераспре-
деления ассигнований в рамках 
госпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности во Владимирской об-
ласти» предусмотрено строитель-
ство и модернизация котельных в 
микрорайоне Белая Речка города 
Кольчугино, деревне Новосело-
во Киржачского района, деревне 
Тургенево Меленковского райо-
на, селе Борисоглеб Муромского 
района и селе Небылое Юрьев-
Польского района, а также пере-
вод на индивидуальное отопление 

муниципальных квартир в Гусь-
Хрустальном, посёлке Вяткино Су-
догодского района, деревне Пау-
стово Вязниковского района и селе 
Черкутино Собинского района.

Значительные дополнительные 
вливания направлены в социаль-
ную сферу. На здравоохранение 
выделено 614,5 млн рублей: на 
приобретение лекарственных 
средств (431 млн рублей), укре-
пление материально-технической 
базы учреждений здравоохране-
ния (149,2 млн рублей), а также на 
единовременные выплаты в раз-
мере 10 тыс. рублей медицинским 
работникам, у которых была под-
тверждена коронавирусная инфек-
ция, повлекшая временную нетру-
доспособность (34,3 млн рублей).

Кроме того, за счёт перераспре-
деления ассигнований в пределах 

отрасли увеличены расходы на ре-
конструкцию терапевтического кор-
пуса под акушерский корпус Ковров-
ской многопрофильной городской 
больницы № 1 на 26,3 млн рублей и 
на завершение реконструкции зда-
ния поликлиники Юрьев-Польской 
ЦРБ на 2,3 млн рублей и увеличе-
ны субсидии местным бюджетам 
на оснащение медблоков в обра-
зовательных учреждениях.

Увеличение бюджетных ас-
сигнований на сферу образова-
ния предусмотрено в размере 
431,4 млн рублей. В частности, 
они направляются на субсидии 
местным бюджетам на капиталь-
ные вложения в муниципальные 
объекты образования. Речь идёт 
о реконструкции школы № 2 на 
500 мест в Лакинске, строитель-
стве пищеблока в школе в посёлке 
Добрятино Гусь-Хрустального 
района, капитальном ремонте 
лицея и двух детских садов в по-
сёлке Вольгинский Петушинско-
го района, завершении начатого 
в 2020 году капремонта второго 
здания Ковровской гимназии №1 
им. А.Н. Барсукова для учащихся 
1-6 классов (что позволит открыть 
528 новых учебных мест и ликви-
дировать вторую смену). Также 
дополнительные средства будут 
направлены на завершение стро-
ительства во Владимире здания 
для нужд регионального инфор-
мационно-аналитического центра 
оценки качества образования, 
ремонт кровель Владимирского 
технологического, авиамеханиче-
ского, политехнического и строи-
тельного колледжей, модерниза-
цию системы видеонаблюдения и 
оснащение системой охранно-по-
жарной сигнализации кадетского 
корпуса в Радужном.

Кроме того, дополнительно 
1,4 млн рублей выделяется на про-
ведение областной профильной 
смены «Юные инспектора дорож-
ного движения» на базе областно-
го лагеря «Олимп».

Дополнительные вливания по-
зволят реализовать целый ряд 
проектов в области строительства 
спортивных объектов. Добавочные 
средства выделены округу Муром 
– на строительство конькобежных 
дорожек, приобретение и мон-
таж спортивного оборудования 
для стадиона им. Н.Ф. Гастелло и 
центров развития внешкольного 
спорта; посёлку Вольгинский Пету-
шинского района – на проведение 
ремонта объектов спорта и плава-
тельного бассейна; городу Коврову 
– на строительство физкультурно-
спортивного комплекса; Селива-
новскому району – на реконструк-
цию стадиона «Олимп» в посёлке 
Красная Горбатка; посёлку Вели-
кодворский Гусь-Хрустального 
района – на монтаж спортивного 
оборудования для центров разви-

тия внешкольного спорта в рамках 
госпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта». Кроме 
того, финансирование в объёме 
22 млн рублей предусмотрено на 
командирование владимирских 
спортсменов на официальные 
спортивные мероприятия.

Дополнительные 100 млн рублей 
на развитие сферы культуры на-
правляются на укрепление матери-
ально-технической базы как муни-
ципальных учреждений культуры, 
так и областных (Областного двор-
ца культуры и искусства и Влади-
мирского областного театра кукол). 
А конкретно – на ремонт ДК в пос. 
им. М. Горького, ДК в пос. Красноз-
наменский Камешковского района, 
Лакинского городского ДК, Центра 
культуры и досуга в г. Собинке, До-
брятинского клубного объединения 
в п. Добрятино Гусь-Хрустального 
района, ДК в с. Березники Собин-
ского района и Вольгинского куль-
турно-досугового центра в п. Воль-

гинский Петушинского района.
Более 112,5 млн рублей до-

полнительно направлено в сферу 
социальной политики: на обеспе-
чение средствами социальной 
адаптации и протезно-ортопедиче-
скими изделиями 2,5 тысяч граж-
дан, не являющихся инвалидами, 
но имеющих медицинские пока-
зания, на приобретение оборудо-
вания в сфере информационных 
технологий для областных учреж-
дений социальной защиты насе-
ления, на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам, вы-
плат на детей в возрасте от 3 до 7 
лет и меры социальной поддержки 
многодетных семей.

Первому вице-губернатору 
Вячеславу Кузину было задано 
немало вопросов о распределе-
нии дополнительных средств, 
звучала и критика. Вячеслав Пав-
лович аргументировано ответил 
по каждой позиции, объяснив, 
почему деньги нельзя выделять 
без предварительно проведённой 
аналитической и подготовитель-
ной работы. Он попросил депута-
тов ЗС подключиться к контролю 
за ходом освоения средств бюд-
жета в подшефных муниципаль-
ных территориях. 

«Самая большая проблема се-
годня – не в выделении денег, а 
в их использовании. Кассовое ис-
полнение расходов капитального 
характера – это строитель-
ство, реконструкция, капремон-
ты – не выдерживает никакой 
критики! За 4 минувших месяца 
освоено всего 11 процентов от 
годового плана. Такая ситуация 
складывается у нас по всем объ-
ектам, включая муниципальный 
дорожный фонд – там вообще 
речь идёт о 8 процентах. Это 
грозит нам профицитом. А про-
фицит – это неисполненные бюд-
жетные обязательства: нет рас-
ходов – нет выполненных работ. 
При выделении дополнительного 
финансирования в первую оче-
редь смотрят на выполнимость 
потенциального проекта, его го-
товность к началу работ», – об-
ратил внимание парламентариев 
Вячеслав Кузин.

19 мая в пресс-центре областной адми-
нистрации прошла пресс-конференция 
директора Департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Владимирской обла-
сти рината Шаниязова, где он рассказал о 
реализации в нашем регионе нацпроекта 
«безопасные качественные дороги». 

о дорогах региона
В этом году на его реализацию предусмотрено около 2 млрд рублей. 

Причем эти средства будут направлены  из бюджетов всех уровней.
Часть денежных средств на дорожную отрасль удалось сэконо-

мить в результате проведения торгов и за счёт этого расширить 
перечень проводимых работ. Всего нацпроект предусматривает ре-
монт на 54 объектах общей протяжённостью около 100 км. На се-
годняшний день уже заключено 95 процентов контрактов, каждый 
объект планируется завершить в сроки и строго по графику.

Предстоит провести устройство асфальтобетонного покрытия 
площадью более 778,5 тыс. кв. метров. Это дороги регионально-
го или межмуниципального значения, а также объекты в границах 
Владимирской агломерации (в её состав входят города Владимир, 
Камешково, Юрьев-Польский, Суздаль, Собинка, Лакинск, Судогда, 
ЗАТО Радужный и посёлок Ставрово).

Самыми ключевыми и крупными объектами ремонта в рамках нац-
проекта на 2021-2023 годы станут: Рпенский проезд, ремонт участ-
ков автомобильной дороги Коммунар – Заклязьменский – Уварово 
– Бухолово и улиц Большая Московская и Большая Нижегородская 

областного центра, а также ремонты дорожного полотна в городах 
Судогда, Камешково и в Юрьев-Польский.

А до конца мая текущего года завершится ремонт на 5 объектах, 
в том числе в эксплуатацию будут введены дороги в Судогодском 
районе: Владимир – Муром – Байгуши и подъезд к Судогде №1. 
Кроме того, будут сданы более 6 км дороги Собинка – Вышманово 
– Буланово – Коняево, а также автодороги «Волга» – Колокша в  
Собинском районе и «Волга» – Содышка – Боголюбка в Суздаль-
ском районе.

В планах реализации нацпроекта в 2022 году – ремонт на 30 объ-
ектах, из них 9 участков автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, самым капиталоёмким из которых 
можно назвать ремонт Северного обхода города Камешково. В Суз-
дале, Камешково и ЗАТО Радужный в следующем году планируется 
продолжить ремонт на объектах текущего года.

Как отметил Р. Шаниязов, реализация нацпроекта позволит соз-
дать в регионе до 2024 года надёжную, современную и комфорт-
ную транспортную инфраструктуру.
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ПримитЕ  ПозДраВЛЕния

ЮбиЛЕЙ

В обЩЕстВЕнноЙ ПриЁмноЙ

неделя 
приёма граждан 

 
Центральная, региональная и местная 

общественная приёмная партии «ЕДиная россия» 
кольчугинского района

 с 31 мая по 4 июня 2021 года 
проводят неделю приёмов родителей 

по вопросам материнства и детства, приуроченную
 к международному дню защиты детей

Дата 
приема

Часы 
приема

Ф.И.О. 
ведущего 

прием
Должность

Место 
проведения 

приёма

31.05.2021 14:00-
16:00

ПАНЬКИН
Сергей
Юрьевич

Депутат Совета 
народных 
депутатов 
г. Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местная 
общественная 
приемная 
(г. Кольчугино, 
ул. 50 лет 
Октября, д. 5а), 
84924520334.

01.06.2021 10:00-            
12:00

АНДРЕЕВА 
Валентина 
А л е к с а н -
дровна

Сотрудник 
Общественной 
приёмной 
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местная 
общественная 
приемная  
(г. Кольчугино, 
ул. 50 лет 
Октября, д. 5а), 
84924520334.

01.06.2021 14:00-
16:00

ЧЕБУРОВА 
Татьяна 
Викторовна

Заместитель 
главы 
администрации 
Кольчугинского 
района

Местная 
общественная 
приемная  
(г. Кольчугино,  
ул. 50 лет 
Октября, д. 5а), 
84924520334.

02.06.2021 10:00-
12:00

ТОРУНОВА 
Галина 
Павловна

 Директор 
ГКУВО «Центр 
занятости 
населения 
города 
Кольчугино»

Местная 
общественная 
приемная  
(г. Кольчугино, 
ул. 50 лет 
Октября, д. 5а),  
84924520334.

02.06.2021 14:00-
16:00

УШАНОВА 
Елена 
Витальевна

Депутат  Совета 
народных 
депутатов 
Кольчугинского 
района, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местная 
общественная 
приемная 
(г. Кольчугино, 
ул. 50 лет 
Октября, д. 5а), 
84924520334.

03.06.2021 10:00-
12:00

НАРИЖНЯК 
Наталья 
Леонидовна

 Начальник 
Филиала №3 
ГУ Владимир-
ской области 
РО ФСС РФ 
(социальное 
страхование)

Филиал №3 
ГУ Владимир-
ской области 
РО ФСС РФ 
(г. Александров, 
ул. Ленина, д. 13), 
84924421764.

03.06.2021 14:00-            
16:00

ТОРУНОВА 
Екатерина 
Валерьевна

Начальник  
ГКУ ВО «Отдел 
социальной 
защиты 
населения 
по Кольчугин-
скому району»

Отдел соци-
альной защиты 
населения 
(г. Кольчугино,  
ул. 3 Интерна-
ционала, д. 40), 
84924522955.

04.06.2021 10:00-
12:00

САВИНОВА 
Елена 
Николаевна

Депутат  Совета 
народных депу-
татов г. Коль-
чугино, глава 
г. Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местная 
общественная 
приемная  
(г. Кольчугино, 
ул. 50 лет 
Октября, д. 5а), 
84924520334.

04.06.2021 11:00-
13:00

АНТОНОВ 
Юрий 
Юрьевич

Исполнитель-
ный секретарь 
местного 
отделения 
партии  
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
юрист.

Центр «Новой 
политики»   
(г. Кольчугино,  
ул. Зернова, 
д. 18), 
89051416472.

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

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

сегодня – 
День российского 

предпринимательства
Уважаемые предприниматели!

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником – 
Днем российского предпринимательства!

Предприниматели – это самая деятельная часть 
населения. Само появление этого праздника – сви-
детельство уважения к труду тех, кто несмотря на 
многочисленные трудности осваивает новые виды 
деятельности. 

Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответ-
ственной работой, вносите весомый вклад в обеспе-
чение социальной стабильности горожан. Это талант 
и одновременно большой труд, достойные уважения 
и поддержки. Вы создаёте новые рабочие места, 
платите налоги в бюджет, привлекаете инвестиции, 
вносите свой вклад в развитие города и  района и ре-
шение многих социальных проблем, обеспечиваете 
население необходимыми товарами и услугами.

Желаем вам реализации всех ваших планов, креп-
кого здоровья, удачи, успехов, жизненной энергии и 
оптимизма на долгие годы. Здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

27 мая – 
общероссийский 
день библиотек

Уважаемые сотрудники 
и ветераны библиотечного дела! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником –  Общероссийским днем библиотек!

Многим с детства знаком удивительный мир, в 
который погружаются посетители библиотеки. Би-
блиотека – это школа, где человек учится общаться, 
мыслить, познает свой язык, культуру, это место, 
где можно открыть для себя что-то новое и инте-
ресно провести время.

В библиотеке трудятся особенные люди: творче-
ские, креативные, инициативные – универсальные 
специалисты с разносторонними навыками и уме-
ниями. Коммуникабельность, чуткость, отзывчи-
вость, вежливость, внимательность, компьютерная 
грамотность, педагогический талант, любовь к лю-
дям, которые приходят за интересующей их книгой 
или информацией, умение помочь каждому посети-
телю библиотеки, чтобы он пришёл ещё и ещё раз, 

1 июня – 
международный день 

защиты детей
Уважаемые жители города!

От всей души поздравляем вас с самым
 радостным, ярким, летним праздником – 

Международным днем защиты детей!
Детство остается в памяти человека временем 

беззаботных и радостных дней, ярких впечатле-
ний, первых шагов к успеху. Каким будет детство 
наших детей  – зависит от нас. Важно, чтобы каж-
дый ребенок рос в атмосфере любви, семейного 
тепла и родительской заботы.

Дети – это воплощение наших надежд. В их руки 
мы передаем свое будущее, и только с их помо-
щью мы сможем создать гуманное, справедливое и 
благополучное общество. Они, как никто другой, 
беззащитны перед реалиями современного мира. 
Окружить их вниманием, любовью, заботой, сде-
лать все, чтобы подрастающее поколение было 
счастливым, полезным обществу, умным, талант-
ливым, защитить их права, создать необходимые 
условия для полноценного развития – забота каж-
дого взрослого гражданина страны. 

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, на-
ставники и все, кто посвятил свою жизнь работе с 
подрастающим поколением! Берегите детей, защи-
щайте их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и 
гармонии, чувствует заботу и ласку.

Искренне желаем вам и вашим детям мира, до-
бра, крепкого здоровья и как можно больше по-
ложительных эмоций. Давайте беречь и любить 
наших детей! А благодарные и счастливые глаза 
ребенка будут нам всем наградой!
В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино
К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации 

Кольчугинского района

– отличительные качества тружеников библиотек, 
вызывающие искреннее уважение и восхищение. 

Ежедневно вы передаете людям свою любовь к 
культуре, к искусству, помогаете стать им духовно 
богаче и красивее. Благодаря вам, вашему труду, не 
одно поколение познакомилось с прекрасным ми-
ром книг, миром реальности и фантазий.

Желаем осуществления намеченных планов, яр-
ких идей, интересных творческих проектов. Доброго 
вам здоровья, благополучия, оптимизма и счастья! 
Пусть в библиотеках города и района всегда будет 
много читателей, любящих и берегущих книги!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

19 мая 2021 года Кольчугинская местная орга-
низация Всероссийского общества слепых отме-
тила 70-летний юбилей.

Гостями праздника  стали: глава города Коль-
чугино Савинова Елена Николаевна; заме-
ститель главы администрации района по со-

циальным вопросам Семенова Елена Анатольевна; 
заместитель директора отдела соцзащиты населения 
Гарус Галина Владимировна; директор Комплексно-
го центра соцобслуживания населения Фалалеева 
Светлана Вячеславовна; начальник отдела культуры 
Беляева Марина Томасовна; отец Владимир, а также 
председатель областной организации Всероссийско-
го общества слепых Войнов Сергей Васильевич и 
председатель Гусь-Хрустальной местной организа-
ции слепых Рюмина Анжелика Анатольевна. Гости 
сказали много приятных слов об обществе слепых, 
тепло и душевно поздравили его членов с 70-летним 
юбилеем. 

На торжестве вспомнили историю создания обще-
ства слепых. ВОСовцы в стихотворной форме соб-
ственного сочинения рассказали о жизни общества 
в настоящее время, исполнили несколько песен; по-
казали юмористическую сценку «Тук-тук» и прочи-
тали несколько стихотворений.  Председатель Гусь-
Хрустальной местной организации подарила нам 
музыкальный подарок, исполнив песню. 

Члены общества слепых выражают благодарность 
гостям, которые присутствовали на юбилее, за по-
здравления и подарки, а также представителям пар-
тии «Единая Россия» Лапину С.В., Яковлеву М.Е., 
Мореву Д.А., Лемеху А.В., Пискаеву А.Е. и директо-
ру магазина «Алфавит» Батяевой Е.В. за оказанную 
для общества спонсорскую помощь.

Д. АНТОНОВА, 
председатель местного отделения ВОС

Поздравления и подарки – 
в честь 70-летия 
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Образова-
тельные 

организа-
ции 

COVID-19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудники)

COVID-19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся)

Закрыто

Школы 2 (0,47% от общего ко-
личества сотрудников); 

-2 по сравнению 
с 12.05.2021

0 
-5 по сравнению 

с 12.05.2021

0 
-3 по сравнению 

с 12.05.2021

139 (2,65%  от обще-
го  кол-ва учащихся); 
- 37 по сравнению  с 

12.05.2021

-

ДОУ 0 0 0 
-1 по сравнению 

с 12.05.2021

170 (6,3% от общего 
кол-ва учащих-

ся),+14 по сравне-
нию с 12.05.2021

-

УДО 0 1 (0,96% от 
общего кол-ва 
сотрудников)

Очередное заседание оперативного штаба 
по предупреждению распространения на тер-
ритории Кольчугинского района новой коро-
навирусной инфекции состоялось 19 мая. Про-
вела его председатель штаба – заместитель 
главы администрации района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова. 

о санитарно-
эпидемиологической 

ситуации
По информации, предоставленной началь-

ником Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Владимирской области 
в Юрьев-Польском и Кольчугинском райо-
нах В.В. Донских, по состоянию на 19.05.2021 
COVID-19 на территории района заболели 4012 
человек. Прошли госпитализацию 134 человека, 
снято с наблюдения 3762. Всего под медицин-
ское наблюдение было взято 9446 человек, при-
бывших из зарубежных стран, «контактников», 
а также заболевших COVID-19. Истек срок изо-
ляции у 5314 человек, на изоляции находятся 55.

Под медицинским наблюдением находятся 55 
человек – бывших в контакте с подозрением на 
заболевание или заболевших COVID-19. 

 С 18 по 19 мая взято на учет 34 человека, из 
них 21 заболевший COVID-19 и 13 «контактни-
ков».

За период с 30 апреля по 13 мая зарегистриро-
вано 95 заболевших, из них 11 детей в возрасте от 
0 до 17 лет и 84 взрослых. Уровень заболеваемо-
сти – 184,6 на 100 тыс. населения.

Если говорить по возрастным группам, то в 
возрасте от 0 до 1 года заболел 1 ребенок, от 1 
года до 6 лет заболели 4; от 7 до 14 лет – 1; от 15 
до 17 лет – 5; от 18 до 29 лет – 10; от 30 до 49 лет 
– 22; от 50 до 64 лет – 17; от 65 лет и старше – 35.

Заболеваемость зарегистрирована у школьни-
ков (школы №№5 и 7 – по 1 человеку), а также 
у 5 детей дошкольного возраста (из них 1 – вос-
питанник ДОУ). По-прежнему болеют неработа-
ющие – 53 человека (55,8% от общего числа за-
болевших), в том числе 33 пенсионера, а также 
работающие – 30 человек (здравоохранение – 9; 
образование – 3; АО «ЭКЗ» – 2; торговля – 1; ра-
ботающие за пределами района (г. Москва и МО, 
г. Александров, г. Киржач) – 6; прочие – 9).

Продолжается регистрация случаев заболева-
ния COVID-19 среди лиц цыганского населения: 
в д. Литвиново зарегистрировано 14 случаев, в д. 
Новоселка – 4.

Главный врач Кольчугинской ЦРБ Е.Л. Ро-
ганова сообщила, что за период с 13 по 19 мая в 
районе ОРВИ заболели 109 человек, из них 68 де-
тей и 41 взрослый; пневмония диагностирована у 
15 человек (все взрослые), госпитализированы 10 
человек; на COVID-19 обследованы 239 человек, 
заболевание выявлено у 48.

о вакцинации 
По вопросу о проведении вакцинации от коро-

навирусной инфекции Е.Л. Роганова сообщила 
следующее: за весь период вакцинации в Кольчу-
гинскую центральную районную больницу было 
поставлено 3225 доз вакцины, по состоянию на 
19.05.2021 вакцинировано 2626 человек первым 
компонентом вакцины, в листе ожидания нахо-
дятся 108 человек. 

Продолжается вакцинация вторым компонен-
том вакцины, на отчетную дату провакциниро-
ваны 2064 человека.

«Хочу отметить, что уменьшилось количество 
поступающих заявок на вакцинацию. Предлагаю 
усилить информационную кампанию в поддерж-
ку плановой вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции», – сообщила Елена Львовна .

Обращаем внимание: вакцинация граждан, 
записавшихся на портале Госуслуги, либо без 
предварительной записи, осуществляется в 

об оперативной обстановке
Об оперативной обстановке в Кольчугинском 

районе и проводимых мероприятиях по преду-
преждению завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции доложил начальник поли-
ции по охране общественного порядка России 
по Кольчугинскому району В.В. Петерш. 

За период с 12 по 19 мая сотрудниками ОМВД  
было составлено 11 протоколов по статье 20.6.1 
КоАП РФ (нарушение режима самоизоляции). 
Передано на рассмотрение в суд 4 протокола.

Проведено 21 мероприятие по выявлению 
правонарушений в сфере санитарно-эпидемио-
логических требований, в том числе 2 совместно 
с органами местного самоуправления.

Проверено 136 объектов, из них: транспортная 
инфраструктура – 46; сфера торговли – 78; сфера 
общественного питания – 12. Проведено 130 про-
филактических бесед с гражданами.

о результатах проверок 
О результатах проверочных мероприятий по 

соблюдению санэпидтребований и количестве 
составленных протоколов за отчетный период 
слушали заместителя начальника экономи-
ческого управления администрации Ю.А. 
Наумову и заведующего сектором по пасса-
жирским перевозкам МКУ «Управление рай-
онного хозяйства» Ж.А. Головашкину.

Ю.А. Наумова проинформировала, что с 12 
по 19 мая сотрудниками экономического управ-
ления было проверено 25 объектов торговли и 
3 объекта общественного питания. Нарушения,  
касающиеся соблюдения санитарных требова-
ний, выявлены в 3 объектах торговли. 

12.05.2021 в соответствии с утвержденным 
графиком был проведен совместный рейд с 
ОМВД России по Кольчугинскому району – про-
верено 5 объектов торговли. Сотрудниками по-
лиции составлено 3 протокола на посетителей 
без масок. Со всеми нарушителями проведена 
профилактическая работа.

Ж.А. Головашкина проинформировала, что 
сотрудниками  МКУ «Управление районного хо-

зяйства» за отчетный период было проведено 2 
проверочных мероприятия по соблюдению пер-
соналом предприятий автомобильного транс-
порта и пассажирами общественного транспор-
та комплекса санитарно-эпидемиологических 
мер. Одно – совместно с ОГИБДД ОМВД России 
по Кольчугинскому району. Проверено 9 единиц 
транспорта. Выявлено 6 нарушений среди пас-
сажиров общественного транспорта, на одного 
гражданина составлен протокол по ст. 6.3 КоАП 
РФ. С данными гражданами проведена профи-
лактическая работа. 

Было отмечено, что сотрудниками учрежде-
ния проводится обследование пассажиропотоков 
пригородного общественного транспорта. При 
проведении мероприятий пассажирам выдаются 
памятки об административной ответственности 
за  нахождение в общественном транспорте без 
средств индивидуальной защиты.

о проведении 
дезинфекционных 

мероприятий
По вопросу о готовности и проведении дезин-

фекционных мероприятий слушали замести-
теля начальника МКУ «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского района» 
Л.В. Проказникову. В соответствии с пунктом 
9.5 Указа Губернатора Владимирской области 
от 07.03.2020 №38 «О введении режима повы-
шенной готовности» необходимо осуществлять 
влажную уборку помещений с использованием 
дезинфицирующих веществ. Также, в соответ-
ствии с пунктом 20.1 данного Указа, работода-
телям необходимо проводить мероприятия по 
дезинфекции мест общего пользования.

В апреле 2020 года были определены данные 
объекты и объемы необходимых дезинфици-
рующих веществ. Информация о проведенных 
мероприятиях ежедневно направляется опера-

тивному дежурному ЕДДС МКУ «Управление 
гражданской защиты». В свою очередь он на-
правляет обобщенные сведения в штаб Главно-
го управления МЧС России по Владимирской 
области.

На территории Кольчугинского района под-
лежит обработке: 150 кв. м – объекты ЖКХ; 600 
кв.м – объекты социальной направленности; 
2000 кв. м – объекты торговли; 300 кв.м – объ-
екты транспорта; 200 кв.м – объекты органов 
власти.

Руководители предприятий и организаций, 
расположенных на территории района, прово-
дят обработку за свой счет. Администрацией 
района в 2020 году для обработки мест обще-
ственного пользования было приобретено 1800 
кг гипохлорита натрия, который находится на 
балансе в МКУ «УГЗ».

«УГЗ» предоставило дезинфицирующее сред-
ство Управлению образования, перевозчикам, 
МУП «Коммунальник», МУП «КольчугТепло-
энерго».

Решением штаба начальнику МКУ «Управ-
ление гражданской защиты» поручено под-
готовить и направить письма руководителям 
организаций, ответственных за проведение ме-
роприятий по дезинфекции мест общего поль-
зования, о необходимости своевременного их 
проведения.

Проверочные
 мероприятия 
продолжатся 

 В завершение заседания в соответствии с по-
ручениями областного оперативного штаба по 
предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции и по предложению Е.А. 
Семеновой был утверждён график совместных 
проверочных мероприятий по соблюдению ком-
плекса санитарно-эпидемиологических мер в 
общественном транспорте, в социальной сфере, 
в сфере торговли в период с 24 по 28 мая т.г. 

Е. ВИССАРИОНОВА 

прививочном кабинете №39 
поликлиники №1 ежедневно 
в рабочие дни: с 9.00 – вакци-
нация вторым компонентом, 
с 10.00 – вакцинация первым 
компонентом. Работает каби-
нет до окончания приема всех 
обратившихся. Предваритель-
ный осмотр граждан прово-
дится двумя терапевтами в ка-
бинетах №№32, 34.

«Имеется ли практика вакци-
нации на дому?» – поинтересова-
лась глава города  Е.Н. Савинова. 
«Да, такая практика есть», – 
ответила Е.Л. Роганова.

Решением штаба: заместите-
лю начальника экономического 

управления администрации Кольчугинского 
района поручено подготовить и направить пись-
ма в организации, предприятия и учреждения 
района, а также индивидуальным предпринима-
телям о необходимости составить списки граж-
дан, желающих провакцинироваться от корона-
вирусной инфекции, и направить их в ГБУЗ ВО 
«Кольчугинская ЦРБ»; главам администраций 
сельских поселений необходимо провести аги-
тационную работу среди населения в поддержку 
плановой вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции, списки желающих провакциниро-
ваться направить в ЦРБ.      

о заболеваемости 
в школах и ДоУ

По вопросу об уровне заболеваемости 
COVID-19, ОРЗ и ОРВИ педагогического состава, 
воспитанников и учащихся в образовательных уч-
реждениях района в период с 12 по 19 мая слуша-
ли заместителя начальника управления образо-
вания Е.В. Тымчук. По состоянию на 12 мая:

24 мая состоялось еженедельное 
плановое совещание, которое провел 
глава администрации Кольчугин-
ского района К.Н. Мочалов. В нем 
приняли участие глава района В.В. 
Харитонов и глава города Е.Н. Са-
винова.

Директор МУП «КольчугТеплоэ-
нерго» С.А. Гонцов сообщил, что на 
теплосетях города после отключения 
отопления были проведены гидрав-
лические испытания, что привело к 
26 технологическим отказам. На вре-
мя ремонтных работ ряд домов оста-
вался без горячей воды. Часть зданий 
пришлось снабжать горячей водой по 
одной трубе. МУП «КольчугТеплоэ-
нерго» прикладывает все усилия, что-
бы восстановить нормальную работу 
сети. Однако, пока этого не произошло, 
возможно ухудшение качества услуги. 
В этом случае по заявлениям старших 
по домам или самих граждан делается 
перерасчёт за горячее водоснабжение. 
Заявления принимаются в письменном 
виде или электронном (по электронной 
почте или через сайт МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго») виде. 

Ещё одна новость. Основную город-
скую котельную на плановый ремонт 
предполагается  отключить с 15 по 28 
июня. 

По словам начальника производ-
ственного отделения г. Кольчугино АО 
«ОРЭС-Владимирская область»  С.Н. 
Перетокина, за минувшую неделю 
на электросетях города было только 
одно серьёзное отключение. Причи-
ной стали строительные работы на 
одном из частных земельных участков 
Ленинского посёлка. Линия, проложе-
ная в незапамятные времена, не была 
оформлена надлежащим образом. Вос-
становить электроснабжение удалось 
менее чем за полтора часа.

Начальник МКУ «Управление бла-
гоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района» Г.В. Яшина 
проинформировала, что выполне-
ны работы по благоустройству на ул. 
Луговой, Дружбы (в т.ч. съезды для 
колясок) и 50 лет СССР (но там ещё 
осталась замена знаков и нанесение 
пешеходного перехода). Управлением 
проконтролировано качество работ 
на ул. Некрасова (замечаний не было), 
Ключевой (выявлена недостаточная 
толщина асфальта), Песчаной (недоста-
точная толщина слоя песка и щебня). В 
городе начинается ямочный ремонт. 
Наносятся пешеходные переходы, про-
изводится выкос травы. Покрашены 
ограждения у школ. 

В школах начались экзамены. 24 мая 
русский язык сдавали 9-е классы, 31 
мая будут сдавать 11-е. Об этом рас-
сказал начальник Управления образо-
вания В.Н. Дергунов. К приёму детей 
готовится загородный лагерь «Дубки». 
Большую помощь оказывают МУП 
«КольчугТеплоэнерго» и  «Коммуналь-
ник». На 20 июня намечена приёмоч-
ная комиссия. Все путёвки проданы. 
Осталось около 20 неудовлетворённых 
заявок. Но они могут ещё надеяться по-
пасть в «Дубки», если откажется кто-
то из имеющих путёвку.

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Е.А. Семенова 
сообщила, что 19 мая в городе из окна 
выпал ребёнок 2018 г.р. С серьезными 
травмами он был госпитализирован.  
Увы, выпадение детей из окон – не ред-
кость. И вина здесь полностью лежит на 
родителях. 

Начальник Управления архитекту-
ры А.В. Синицын обратил внимание 
С.А. Гонцова и С.Н. Перетокина на то, 
что у них остаются незакрытыми по 
одному ордеру на земляные работы. 

В заключение К.Н. Мочалов пред-
упредил, что лето скоротечно, а пото-
му со следующей недели на планёрках 
будут заслушиваться отчёты комму-
нальных служб по подготовке района 
к зиме.

А. ГЕРАСИМОВ

ремонт 
теплотрасс, 

дорог и «Дубков»

от  ПЛанЁрки 
До  ПЛанЁрки
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Окончание. Начало см. в «ГК» 
№18 от 19.05.2021. 

строительство 
нового яруса 
колокольни

Более ста лет колокольня По-
кровского храма была двухярус-
ной, храм выглядел довольно 
скромно. В 1907 году, уже после 
возведения Михайловского при-
дела, был надстроен ещё один 
ярус для установки колоколов 
общим весом 270 пудов (4 тонны 
320 кг). Скорее всего, колокола 
на звонницу отливали умельцы 
на Кольчугинском заводе. Под-
тверждение этому найти не уда-
лось, но зато мы точно знаем, что 
десятью годами ранее на «Това-
риществе Кольчугина» отливали 
комплект колоколов для нового 
Успенского кафедрального со-
бора сибирского города Омска. 
Поэтому с большой долей веро-
ятности можно сказать, что для 
храма, прихожанами которого 
были большинство рабочих заво-
да, колокола также делали на на-
шем медеплавильном заводе – это 
было к тому же намного дешевле, 
чем заказывать на стороне.

Покровский храм: 
загадки и гипотезы

 иконостас заменить 
не разрешили

На четвёртом снимке мы ви-
дим старинный иконостас По-
кровского храма. С ним также 
связана одна интересная история. 
В 1909 г. церковный причт решил 
заменить иконостас. Было подано 
соответствующее ходатайство, 
к которому прилагался снимок, 
благодаря которому мы и можем 
представить, как выглядел ста-
рый иконостас. Поскольку недав-
но был выстроен боковой придел, 
старый иконостас главного алта-
ря, наверное, казался устаревшим 
или неподходящим по стилю. До 
революции 1917 г. в Российской 
империи памятники архитекту-
ры и истории довольно строго 
охранялись. Любая переделка 
в исторических зданиях могла 
быть осуществлена только с раз-
решения Императорского архе-
ологического общества (ИАО), 
экспертами которого являлись 
лучшие знатоки русского искус-
ства и архитектуры. На заседа-
нии ИАО было «доложено от-
ношение духовной консистории 
от 5 марта 1909 г. с препрово-

5. Храм до реставрации 
50-е годы

4. Иконостас.
Покровский храм 

1909 г.

ждением ходатайства о 
разрешении заменить су-
ществующий (в церкви с. 
Васильевского) иконостас 
неизвестного времени но-
вым». По заключению экс-
перта ИАО «иконостас не 
только принадлежит ко 
времени ампира Алексан-
дровской эпохи (имеется 
в виду эпоха правления 
императора Александра 
I, то есть 1801-1825 гг. – 
примеч. автора), но в нём 
есть черты XVIII в.». По-
становили: в разрешении 
отказать. Таким образом, можно 
утверждать, что до самого закры-
тия храма в конце 30-х – начале 
40-х годов ХХ века в нём сохра-
нялся ценный древний иконостас 
– ровесник самого храма, то есть 
конца XVIII века. 

эффект и гармония 
цельности

В 40-е годы Покровский храм 
был закрыт и разорён, внутрен-
нее убранство уничтожено, коло-
кола сброшены и перелиты. Так 
что мы уже – увы! – не услышим 
звона кампанов, отлитых умель-
цами Кольчугинского завода. 
Храм использовался варварски 
для различных хозяйственных 
нужд, и это привело его к пла-
чевному состоянию, что мы мо-
жем видеть на пятом снимке, 
сделанном приблизительно в 
1950-е годы. В середине 1980-х 
было задумано сделать в церкви 
городской музей или галерею. 
Поэтому она была в основном 
отреставрирована на средства, 
выделенные областным отделом 
культуры. Естественно, без ку-
полов и крестов. Но эта задумка 
так и не была осуществлена. На-
ступили новые времена, и храм 
по ходатайству верующих был 
возвращён Православной Церкви 
в 1988 году, когда отмечалось ты-
сячелетие Крещения Руси. Нача-
лась новая жизнь православной 
святыни. На праздник Троицы 
1989 г. было совершено первое 
богослужение. Все последующие 

годы храм продолжал восстанав-
ливаться и благоукрашаться.

В брошюре краеведа Н.А. Ду-
бровиной «Задолго до Кольчуги-
на… История Покровского при-
хода села Васильевского» есть 
сообщение, что в 1990 г. в наш 
город приезжал московский ар-
хитектор В.В. Толпыгин, специ-
алист по культовой архитектуре. 
Он сделал описание нашего храма 
и его архитектурных особенно-
стей, отметил казалось бы невоз-
можные смешения стилей разных 
эпох, даже вплоть до XVII века. 
Например, архитектор говорит, 
что М.В. Митков построил основ-
ное здание в стиле «запоздалого 
барокко», часть паперти пере-
работана в стиле классицизма. 
Однако в определении датировки 
Толпыгин явно делает некоторые 
ошибки. Так, он пишет, что часть 
северного придела и колокольня 
построены, вероятно, в 20-е годы 
XIX столетия, что полностью 
опровергается теми снимками, 
которые мы приводим выше.

В общем, архитектор дела-
ет вывод, что «автор проекта 
храма сумел объединить… ар-
хитектурные стили и создать 
эффект и особую гармонию цель-
ности всего комплекса… В целом 
сложный объём храма образует 
живописное завершение высоко-
го холма, являясь выразительной 
доминантой старой части горо-
да – бывшего села».

Материал подготовил 
В. ДВОРНИКОВ 

В  обЩЕстВЕнных  орГанизаЦиях

Передвижные центры здоровья 
доступны для каждого жителя 

Владимирской области

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья и записать-
ся  к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003  ежедневно по будням 
с 9.00 до 18.00.

Самый востребованный проект общественной организации 
«Милосердие и порядок» «Передвижные центры здоровья» ре-
ализует в регионе депутат Государственной Думы  Григорий 
Викторович Аникеев. Проект работает уже более 5 лет. 

Основная цель – предоставлять качественные бесплатные ме-
дицинские услуги жителям Владимирской области. В передвиж-
ных центрах здоровья обследования прошли уже более 220 000 
земляков. По многочисленным обращениям жителей Юрьев-
Польского, в городе  организована декада выездов медицинских 
комплексов. 

ГКУ ВО «ЦЗН города Коль-
чугино» информирует работо-
дателей, что  в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.03.2021 №362 «О государ-
ственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных 
граждан», в 2021 году предусмо-
трено возмещение юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям затрат, связанных 
с трудоустройством безработных 
граждан, Фондом социального 
страхования РФ. 

Субсидирование найма для 
трудоустройства безработных 
можно будет оформить удаленно. 
Никаких личных визитов работо-
дателю осуществлять не придет-
ся – направить заявление можно 
через портал «Работа в России»: 
https://trudvsem.ru/information/
pages/support-program.

Получить субсидию сможет 
любой работодатель, если он 
примет в штат неработающего 
гражданина, зарегистрирован-
ного в центре занятости по со-
стоянию на 1 января 2021 года. 
Размер субсидии на одно рабочее 
место может составить порядка 
50 тысяч рублей. Выплаты делят-
ся на три части. Это МРОТ, уве-
личенный на сумму страховых 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды, и районный 
коэффициент.

Центр занятости 
приглашает 

несовершеннолетних
ЦЗН города Кольчугино при-

глашает несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет принять участие в програм-
ме «Организация временного 
трудоустройства граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет».

Для этого необходимо обра-
титься в ГКУ ВО «ЦЗН города 
Кольчугино» по адресу: г. Коль-
чугино, ул. Володарского, д. 40а, 
(с  09.00 до 16.00, перерыв на обед 
с 12.30 до 13.00), либо по телефо-
ну 8 (49245) 2-43-33.

обратитЕ  ВниманиЕ
информация 

для юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 

при трудоустройстве 
безработных граждан

– С общественной организацией «Милосердие 
и порядок» я взаимодействую уже много лет, и 
точно знаю, что проект «Передвижные центры 
здоровья» очень важен для жителей нашего райо-
на и всей Владимирской области. Без медицинских 
комплексов мы теперь никуда! Здорово, что пере-
движные центры здоровья будут работать в на-
шем городе несколько дней. Каждый желающий 
сможет получить консультацию необходимого 
врача или нескольких специалистов, – говорит 
Надежда Кузьминична Куксина, председатель 
местного отделения Союза пенсионеров. – Большое 
спасибо Григорию Викторовичу Аникееву за такой 
нужный проект и заботу о нас!

Очень важно вовремя попасть на прием к врачу, 
сделать диагностику и, при необходимости, пройти 
лечение.

– Общаясь с жителями Владимирской обла-
сти, я понимаю, что основной вопрос, который 
волнует людей – сбережение здоровья. Проект 
«Передвижные центры здоровья» отвечает  на 
запрос конкретным делом: мы предоставляем бес-
платные качественные медицинские услуги жителям 
региона. Мы работаем, и будем работать на благо 
моих земляков! – отметил депутат Государственной 
Думы РФ, председатель общественной организации 
«Милосердие и порядок» Григорий Викторович 
Аникеев. 
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обратитЕ  ВниманиЕ

ÂРÅМЯ. ÑОÁÛÒИЯ. ËÞÄИ

       Праймериз «Единой россии»: 
                  команду формируют жители

Адрес 
помещения 

для предвари-
тельного 

голосования

№ 
счетного 
участка

Здесь голосуют жители

город 
Кольчугино, 
ул. Темкина, 

дом 6
 (здание ДК)

33.012.001
улиц: 50 Лет СССР, д. 12; Володарского; Зернова; Карла 
Маркса; Красная; Октябрьская; Темкина; Поселок Труда; 
Ульяновская.

33.012.002
улиц: Дружбы, д. 6А, 8А, 7, 6-12  (четн.);  3 Интернациона-
ла, д. 64А, 81А, 59, 60-66 (четн.), 63-67 (нечетн.), 71, 70-78 
(четн.), 75-81 (нечетн.).

33.012.003
улиц: 50 Лет СССР, д.4-10 (четн.); Ленина, д. 2/5, 3/4, 11А, 
5-11 (нечетн.), 4-14 (четн.); Первомайская; Свердлова; Ух-
томского.

город 
 Кольчугино, 
ул. Гагарина,

дом 8 
(здание 

школы № 5)

33.012.004

улиц: 1-я линия Леспромхоза; 2-я линия Леспромхоза; 3-я 
линия Леспромхоза; Вокзальная; Калининская; Кольчу-
гинская; Ленина площадь, д. 6-10 (четн.); Механизаторов; 
Пригородная; Совхозная; 3 Интернационала, д. 24а, 44а, 
55/8, 57/7, 4-10 (четн.), 14-18 (четн.), 22, 24, 28, 30, 38, 3-7 
(нечетн.), 42-50 (четн.), 49-53 (нечетн.); Ждб 162 км; Ждб 
169 км; Ждб 172 км; Ульяновское шоссе.

33.012.007

улиц: Гагарина, д. 37/19, 1-7 (нечетн.), 6, 12, 18, 11-21 (не-
четн.), 22, 24, 25, 27, 33, 28-36 (четн.), 37-49 (нечетн.), 40, 
57-75 (нечетн.); Гоголя переулок; Коллективная, д. 1, 2, 7-37 
(нечетн.), 8-32 (четн.), 42, 50, 41, 54, 56; Московская, д. 8/2, 
41а, 3-13 (нечетн.), 21-37 (нечетн.), 4-30 (четн.), 41-53 (не-
четн.), 56-60 (четн.), 57-65 (нечетн.); Чухновского.

33.012.010 улиц: Дружбы, д.22-26 (четн.), 29-32; Коллективная, д. 39, 
43-47 (нечетн.); Московская, д. 62, 66.

город 
Кольчугино, 

ул. Молодежная, 
дом 2 

(помещение 
КТОС №5)

33.012.005

улиц: Балалуева; Железнодорожная; Комарова; Луговая; 
Малая; Маяковского; Нагорная; Некрасова; Нефедовская; 
Пионерская; Пушкина; Станционная; Стеклова; Толстого; 
1 Сосновая; 2 Лесная; 2 Малая Лесная; 2 Сосновая; 3 Со-
сновая; 4 Сосновая; 5 Сосновая; Подсобное Хозяйство; По-
селок Горпромкомбината; Поселок Зеленоборский; Фрун-
зе; Шмидта; Шоссейная.

33.012.006

улиц: Гагарина,  д. 74/1, 103а, 44-48 (четн.), 54-66 (четн.), 
70-82 (четн.), 77-89 (нечетн.), 95-105 (нечетн.), 109-113 (не-
четн.), 117, 119, 125, 127, 86-106 (четн.), 131-143 (нечетн.); 
Гоголя; Горького; Дзержинского; Загорского; Иванов-
ская; Карла Либкнехта; Кирова переулок; Кирова; Кол-
хозная; Коммунальная; Коммунальный Проезд; Комсо-
мольская; Красина; Крупской; Куйбышева; Матросова; 
Молодежная; Орджоникидзе; Пятилетки переулок; Пя-
тилетки; Розы Люксембург; Сакко и Ванцетти; Скрябина; 
2 Больничная.

33.012.033 Барановка деревня; Дубки село; Ельцино село; Некрасовка 
деревня; Павловка деревня, 1-я улица, д. 1,2.

33.012.034
поселка: Дубки, Завалино; деревни: Большое Григорово; 
Запажье; Кудрявцево; Лаврениха; Поздняково; Скородум-
ка; Сукманиха; Троица.

33.012.035
деревни: Горбатовка; Демлево; Клементьево; Марино; Пав-
ловка, 1-я улица, д. 3-9 (нечетн.), 4-12 (четн.), 27; 2-я улица; 
3-я улица; Снегирево; Танеево; Топорищево.

33.012.036 деревни: Барыкино; Есиплево; Ивашково; Копылки; Ко-
стеево; Огибка; Слобода; Школьный поселок.

33.012.037
деревни: Башкирдово; Борисцево; Бухарино; Дворяткино; 
Кривцово; Нефедовка; Новобусино; Новоселка; Ногосеко-
во; Олисавино; Петрушино; Старая Толба

город 
Кольчугино,
ул. Дружбы,

дом 13 
(помещение 
КТОС№4)

33.012.008
улиц: 50 Лет Октября, д. 5А, 4-16 (четн.), 3-11 (нечетн.), 22, 
24; Дружбы, д. 13А, 15/18, 17/13, 11, 13; Ленина площадь, 
д.1/2, 3.

33.012.009
улиц: Добровольского, д. 54а, 92А, 52, 54, 58-78 (четн.), 82-
88 (четн.), 92-100 (четн.), 104, 106, 23-29 (нечетн.), 110, 112; 
Дружбы, д. 20А, 14, 18, 20, 21-27 (нечетн.).

33.012.011
улиц: 50 лет Октября, д. 26-30 (четн.); Добровольского,          
д. 15/17, 28А, 2, 3-11 (нечетн.), 8-20 (четн.), 24, 26, 17, 19, 30-
34 (четн.); Дружбы, д. 4А, 4; Ленина, д. 16, 18, 19, 21, 22-28 
(четн.), 29-33 (нечетн.)

город 
Кольчугино, 
ул. Шмелева,

дом 3 
(помещение 

клуба 
«Хозяюшка»)

33.012.012
улиц: 70 лет Победы; Березовая; Веденеева, д. 4, 1-7 (не-
четн.), 10-18 (четн.); Верещагина; Западная; Зеленкова; 
Инициативная, д. 13, 15, 14, 16, 19; Карасёва; Народная; Ра-
бочая; Строительная.

33.012.013

улиц: 1-й Васильевский переулок; Воровского переулок; 
Заречная; Котовского, д. 15-25 (нечетн.), 18-30 (четн.); 
Красноармейская; Красноармейский переулок; Ломако; 
Металлургов; Набережная; Новая; Панфилова; Полевая; 
Садовая; Садовый переулок; Северная; Соцгородок; Челю-
скинцев.

33.012.014 улиц: Веденеева, д. 2А, 2, 6, 8; Максимова.
33.012.015 улиц: Шмелева, д. 1, 3, 2, 4, 7, 8-18 (четн.), 11-17 (нечетн.), 24

город 
Кольчугино, 

ул. Мира, 
дом 4 

(здание 
СОШ №6)

33.012.016

деревни Абрамовка; город Кольчугино, улиц: Волочаев-
ская; Герцена; Загородная; Загородный проезд; Зеленая; 
Кабельная; Кольцова; Крылова; Ленинградская; Лермонто-
ва; Ломоносова; Мичурина; Новоселов; Островского; Пав-
лова; Пархоменко; Семилетки; Сиреневая; Тимирязева; 7 
Ноября; Дачный городок; Цветочная; Щорса, д. 17, 19, 24-28 
(четн.), 25-35 (нечетн.), 32-38 (четн.), 39, 42-46 (четн.); Ма-
рьино; Отяевка.

33.012.017

город Кольчугино, улиц: Алексеева; Инициативная, д. 1-11 
(нечетн.), 2-12 (четн.), 17, 18; Кабельщиков; Ключевая; Ко-
товского, д. 1-13 (нечетн.), 2-16 (четн.); Пирогова; Победы, 
д. 7-11 (нечетн.); Спортивная; 2 Малая Васильевская; Щер-
бакова.

33.012.018
город Кольчугино, улиц: 4-я линия Ленинского поселка; 
5-я линия Ленинского поселка; 6-я линия Ленинского по-
селка; Мира; Шиманаева; Щорса, д. 11/18, 2-8 (четн.), 1-9 
(нечетн.), 12, 13, 16-20 (четн.).

33.012.019

город Кольчугино, улиц: Ким; Невского; Озерная; Оси-
пенко; Папанинцев; Песчаная; Победы, д. 18, 17, 23-27 
(нечетн.), 22-34 (четн.), 40-46 (четн.), 33-55 (нечетн.), 50-58 
(четн.), 61-69 (нечетн.); Советская; Станиславского; 5 Дека-
бря; Фурманова; Чапаева; Чкалова; Энгельса.

33.012.021
Гольяж деревня; Дмитриевский погост деревня; Зайково; 
Литвиново деревня; Литвиново поселок; Литвиновские 
хутора деревня.

33.012.038
Алешки деревня; Барвиха; Богородское село; Дьяконово; 
Кожино; Ладожино деревня; Макарово; Металлист посе-
лок; Осино деревня; Старая деревня; Тимошкино деревня; 
Тютьково.

33.012.039 Деево деревня; Левашово; Флорищи; Фомино.

посёлок
 Бавлены, 
пл. Мира, 

дом 1а 
(ДК)

33.012.022

пос. Бавлены, 1-я улица; 2-я улица; 3-я улица; 5-я улица; 
улиц: Больничная; Больничный переулок; Вокзальная; Же-
лезнодорожная; Заводская; Ленина; Лесная; Лесной переу-
лок; Мира площадь; Мира улица; Молодежная; Новоселов; 
Новый переулок; Октябрьская; Полевая; Рабочая; Рачкова, 
д. 1-7; Садовая; Станционная; Нефтебаза; Центральная; 
Южный переулок; Болдинка деревня; Семендюково.

33.012.023 Большое Кузьминское село; Ежово деревня; Клины; Пло-
ски деревня; Товарково деревня.

33.012.024
Барыкино деревня; Большевик; Большое Забелено дерев-
ня; Давыдовское село; Забелино; Лычево; Прокудино; 
Серп и Молот поселок; Шишлиха.

33.012.025 Алексино село; Большое Братцево; Ильинское; Красный 
Ручей; Малое Братцево деревня; Новое; Обухово.

33.012.026 Золотуха; Красная Гора деревня.

33.012.040 Бавлены, Рачкова улица, д. 9, 11, 8-18 (четн.), 15-21 (нечетн.); 
Силантьева улица; Глядки деревня; Кривдино деревня

посёлок 
Белая Речка, 

ул. Школьная, 
дом 12А 

(помещение 
КТОС№8)

33.012.020 город Кольчугино, улиц: Мелиораторов; Молодежная; Но-
вая; Родниковая; Садовая; Хутор Белая Речка; Школьная.

33.012.027
Беречино, д. 240а, 225, 224, 226, 234, 233, 235, 241-255 (не-
четн.), 238-250 (четн.), 259; Раздолье, Новоселов улица; 
Стенки деревня.

33.012.028 Раздолье, Аэрофлотская улица; Кирпичный переулок; 
Первомайская улица; Совхозная улица.

33.012.029

Беречино, д. 1А, 3А, 4А, 51б, 58а, 59А, 62а, 64А, 64Б, 65А, 
65б, 65ж, 67а, 77А, 133а, 2, 4, 8, 1-7 (нечетн.), 13-19 (нечетн.), 
12-22 (четн.), 23-29 (нечетн.), 26-34 (четн.), 33, 38, 44, 41-
45 (нечетн.), 48, 50, 49-55 (нечетн.), 59-71 (нечетн.), 58-66 
(четн.), 77, 80, 83, 85, 84-90 (четн.), 89, 94, 96, 100, 99, 105, 
109, 104-116 (четн.), 113-123 (нечетн.), 127, 129, 120-130 
(четн.), 133, 147, 146-150 (четн.), 166, 153, 171, 173, 170, 172, 
182, 179-187 (нечетн.), 198, 200, 206, 210, 214, 203, 220; де-
ревни: Косковка; Микляиха; Новая; Паддубки; Пантелее-
во; Сафоново; Собино; Тюхтово; Шустино.

33.012.030 деревни: Журавлиха; Николаевка; Новоселка; Ульяниха.
33.012.031 Вишневый поселок.

 33.012.032

Авдотьино; Бакинец; Березовая Роща; Ваулово село; Во-
ронцово; Воскресенское; ЖДБ 163КМ; Зиновьево; Кашино 
деревня; Конышево деревня; Коробовщина село; Коробов-
щинский поселок; Марково деревня; Мильтино; Новая; 
Новофетинино; Новофроловское село; Поляны; Скрябино 
деревня; Слугино; Хламостово; Яковлево деревня

С 24 по 30 мая проходит праймериз «Единой России». Каждый житель Влади-
мирской области сможет проголосовать за тех кандидатов, которых лично он 
считает наиболее достойными бороться за мандат депутата Госдумы. Таким об-
разом партия открыто и с максимальным учетом мнения населения формирует 
ту команду, которая пойдет на выборы от «Единой России».

На праймериз ЕР заявилось более сотни кандидатов. Это не только едино-
россы, но и беспартийные активисты. Среди них – профессиональные поли-
тики, общественные деятели, медики, педагоги, предприниматели. Полный 
список кандидатов, а также краткая информация о них и их программах –                                         
на  https://pg.er.ru/candidates?region=33

Принять участие в голосовании можно прямо из дома – со смартфона, план-
шета или ноутбука перейти по ссылке https://pg.er.ru, через сервис Госус-
луги авторизоваться в качестве избирателя и сделать свой выбор.  Если он-
лайн формату вы предпочитаете традиционные способы, приходите 30 МАЯ                                                 
С 8 ДО 20 ЧАСОВ и голосуйте очно по адресам:
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Утверждаю
Председатель Наблюдательного совета

_______________ Торунова Е.В.
Решение Наблюдательного совета

 «____ » _______________ г.

отЧЕт о ДЕятЕЛЬности
ГаУсо «кольчугинский дом милосердия» за 2020 год

№ 
п/п

2019 г. 2020 г.

1. Информация об исполнении задания 
учредителя (человек)

План – 85
Факт – 85

План – 85
Факт – 85

2. Информация об осуществлении дея-
тельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социаль-
ному страхованию

- являемся страхователями по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных                      
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ниях (ФСС 0,2%)

- являемся страхователями по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных                      
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ниях (ФСС 0,2%)

3. Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе 
по видам услуг (работ) (человек):

- Обеспечение предоставле-
ния гражданам, признанным 
в установленном порядке 
нуждающимися в социальном 
обслуживании (получатели со-
циальных услуг), социальных 
услуг при постоянном, времен-
ном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) 
круглосуточном проживании. 
Предоставление в стационар-
ной форме социального об-
служивания следующих видов 
социальных услуг: социально-
бытовые; социально-медицин-
ские; социально-психологи-
ческие; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получате-
лей социальных услуг;
содействие в предоставлении 
медицинской, психологиче-
ской, педагогической, юриди-
ческой, социальной помощи, 
не относящейся к социальным 
услугам; оказание медицин-
ской помощи получателям со-
циальных услуг – 87
- предоставление комнат по-
вышенной комфортности – 6
- предоставление платных ме-
дицинских услуг – 0 
Всего: 93

- Обеспечение предоставле-
ния гражданам, признанным 
в установленном порядке 
нуждающимися в социальном 
обслуживании (получатели со-
циальных услуг), социальных 
услуг при постоянном, времен-
ном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) 
круглосуточном проживании. 
Предоставление в стационар-
ной форме социального об-
служивания следующих видов 
социальных услуг: социально-
бытовые; социально-медицин-
ские; социально-психологи-
ческие; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получате-
лей социальных услуг;
содействие в предоставлении 
медицинской, психологиче-
ской, педагогической, юриди-
ческой, социальной помощи, 
не относящейся к социальным 
услугам; оказание медицин-
ской помощи получателям со-
циальных услуг – 107
- предоставление комнат по-
вышенной комфортности – 6
- предоставление платных ме-
дицинских услуг – 0 
Всего: 113

4. Количество потребителей, воспользо-
вавшихся бесплатными услугами (ра-
ботами) автономного учреждения все-
го, в том числе по видам услуг (работ):

0 0

5. Количество потребителей, 
воспользовавшихся частично 
платными услугами (работами) авто-
номного учреждения всего, в том чис-
ле по видам услуг (работ): 

87 107

6. Количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью плат-
ными услугами (работами) автоном-
ного учреждения всего, в том числе по 
видам услуг (работ): 

6 6

7. Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ) (тыс.
руб. в месяц) 

- Обеспечение предоставле-
ния гражданам, признанным 
в установленном порядке 
нуждающимися в социальном 
обслуживании (получатели со-
циальных услуг), социальных 
услуг при постоянном, времен-
ном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) 
круглосуточном проживании. 
Предоставление в стационар-
ной форме социального об-
служивания следующих видов 
социальных услуг: социально-
бытовые; социально-медицин-
ские; социально-психологи-
ческие; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получате-
лей социальных услуг;
содействие в предоставлении 
медицинской, психологиче-
ской, педагогической, юриди-
ческой, социальной помощи, 
не относящейся к социальным 
услугам; оказание медицин-
ской помощи получателям со-
циальных услуг – 11,77

- Обеспечение предоставле-
ния гражданам, признанным 
в установленном порядке 
нуждающимися в социальном 
обслуживании (получатели со-
циальных услуг), социальных 
услуг при постоянном, времен-
ном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) 
круглосуточном проживании. 
Предоставление в стационар-
ной форме социального об-
служивания следующих видов 
социальных услуг: социально-
бытовые; социально-медицин-
ские; социально-психологи-
ческие; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получате-
лей социальных услуг;
содействие в предоставлении 
медицинской, психологиче-
ской, педагогической, юриди-
ческой, социальной помощи, 
не относящейся к социальным 
услугам; оказание медицин-
ской помощи получателям со-
циальных услуг – 11,91

8. Средняя стоимость для потребителей 
получения полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ) (тыс.
руб. в месяц) 

- предоставление комнат повы-
шенной комфортности – 36,6
- предоставление платных ме-
дицинских услуг – 0

- предоставление комнат по-
вышенной комфортности – 
33,93
- предоставление платных ме-
дицинских услуг – 0

9. Среднегодовая численность 
работников автономного учреждения

58 57

10. Средняя заработная плата работни-
ков автономного учреждения (тыс.
руб.)

28,7 37,12

11. Объем финансового обеспечения за-
дания учредителя (тыс. руб.)

25410,90 29026,10

12. Объем финансового обеспечения раз-
вития автономного учреждения в рам-
ках программ, утвержденных в уста-
новленном порядке

3476,0 4516,27

13. Объем финансового обеспечения де-
ятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социаль-
ному страхованию (тыс. руб.)

- профинансировано на оплату 
по обязательному социально-
му страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ниях (ФСС 0,2%) – 39,5

- профинансировано на оплату 
по обязательному социально-
му страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ниях (ФСС 0,2%) – 47,4

14. Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным уч-
реждением частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) (тыс. руб.)

-1261,9 -5572,5

15. Перечень видов деятельности, осу-
ществляемых автономным учрежде-
нием

- Обеспечение предоставления 
гражданам, признанным в уста-
новленном порядке нуждающи-
мися в социальном обслужи-
вании (получатели социальных 
услуг), социальных услуг при по-
стоянном, временном (на срок, 
определенный индивидуальной 
программой) или пятидневном 
(в неделю) круглосуточном про-
живании. Предоставление в 
стационарной форме социаль-
ного обслуживания следующих 
видов социальных услуг: соци-
ально-бытовые; социально-ме-
дицинские; социально-психоло-
гические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получате-
лей социальных услуг;
содействие в предоставлении 
медицинской, психологиче-
ской, педагогической, юриди-
ческой, социальной помощи, 
не относящейся к социальным 
услугам; оказание медицин-
ской помощи получателям со-
циальных услуг. 
- предоставление комнат по-
вышенной комфортности.
- предоставление платных ме-
дицинских услуг.

- Обеспечение предоставления 
гражданам, признанным в уста-
новленном порядке нуждающи-
мися в социальном обслужи-
вании (получатели социальных 
услуг), социальных услуг при по-
стоянном, временном (на срок, 
определенный индивидуальной 
программой) или пятидневном 
(в неделю) круглосуточном про-
живании. Предоставление в 
стационарной форме социаль-
ного обслуживания следующих 
видов социальных услуг: соци-
ально-бытовые; социально-ме-
дицинские; социально-психоло-
гические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получате-
лей социальных услуг;
содействие в предоставлении 
медицинской, психологиче-
ской, педагогической, юриди-
ческой, социальной помощи, 
не относящейся к социальным 
услугам; оказание медицин-
ской помощи получателям со-
циальных услуг. 
- предоставление комнат по-
вышенной комфортности.
- предоставление платных ме-
дицинских услуг.

16. Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автоном-
ное учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности № 
ЛО-33-01-002428 от 15.08.2017 
Срок действия: бессрочно.

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности № 
ЛО-33-01-002428 от 15.08.2017 
Срок действия: бессрочно.

17. Состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, 
имен и отчеств)

торунова Екатерина Вале-
рьевна – директор ГКУ Влади-
мирской области Отдел соци-
альной защиты населения по 
Кольчугинскому району
белоусова ольга михай-
ловна – консультант отдела 
по управлению областным 
имуществом департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Владимирской области                  
бобраков антон Валерьевич 
– начальник отдела организации 
социального обслуживания насе-
ления в стационарных учрежде-
ниях департамента социальной 
защиты населения администра-
ции Владимирской области
Лапин сергей Вячеславович 
– коммерческий директор ООО 
«Апекс СА+»
антонов Юрий Юрьевич – 
учредитель социального фон-
да «Твори добро»
Попова татьяна николаевна 
– председатель Кольчугинско-
го отделения Всероссийского 
общества инвалидов
отец сергий – иерей Свято-
Богоявленского Храма
Пантелеева марина Влади-
мировна – главный бухгалтер 
ГАУСО «Кольчугинский дом 
милосердия»
степанова алла Владимиров-
на – юрисконсульт ГАУСО «Коль-
чугинский дом милосердия»

торунова Екатерина Вале-
рьевна – директор ГКУ Влади-
мирской области Отдел соци-
альной защиты населения по 
Кольчугинскому району
белоусова ольга михай-
ловна – консультант отдела 
по управлению областным 
имуществом департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Владимирской области                  
бобраков антон Валерьевич 
– начальник отдела организации 
социального обслуживания насе-
ления в стационарных учрежде-
ниях департамента социальной 
защиты населения администра-
ции Владимирской области
Лапин сергей Вячеславович 
– коммерческий директор ООО 
«Апекс СА+»
антонов Юрий Юрьевич – 
учредитель социального фон-
да «Твори добро»
Попова татьяна николаевна 
– председатель Кольчугинско-
го отделения Всероссийского 
общества инвалидов
отец сергий – иерей Свято-
Богоявленского Храма
Пантелеева марина Влади-
мировна – главный бухгалтер 
ГАУСО «Кольчугинский дом 
милосердия»
степанова алла Владимиров-
на – юрисконсульт ГАУСО «Коль-
чугинский дом милосердия»

18. Информация о рассмотрении и ут-
верждении отчета наблюдательным 
советом

19. Рекомендации и заключения 
наблюдательного совета по отчету

Отчет о деятельности автоном-
ного учреждения ГАУСО «Коль-
чугинский дом милосердия», 
годовую бухгалтерскую отчет-
ность утвердить. Директору 
учреждения С.В. Яниной обе-
спечить публикацию утвержден-
ной отчетности в газете «Влади-
мирские ведомости» в срок до 
01.06.2020. Копии данных доку-
ментов направить учредителю 
для размещения на официаль-
ном сайте департамента.

Отчет о деятельности автоном-
ного учреждения ГАУСО «Коль-
чугинский дом милосердия», 
годовую бухгалтерскую отчет-
ность утвердить. Директору 
учреждения С.В. Яниной обе-
спечить публикацию утвержден-
ной отчетности в газете «Влади-
мирские ведомости» в срок до 
01.06.2021. Копии данных доку-
ментов направить учредителю 
для размещения на официаль-
ном сайте департамента

20. Иные сведения, включаемые по реше-
нию автономного учреждения либо его 
учредителя

отЧЕт об исПоЛЬзоВании закрЕПЛЕнноГо
за аВтономным УЧрЕЖДЕниЕм имУЩЕстВа

№ 
п/п

2019 г. 2020 г.
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного уч-
реждения, в том числе балансовая стоимость закрепленно-
го за автономным учреждением имущества (тыс. руб.)

19062,06 20860,19 20860,19 20279,49

2 Балансовая стоимость недвижимого имущества, закреплен-
ного за автономным учреждением (тыс. руб.)

5123,92 5123,92 5123,92 5123,92

3 Балансовая стоимость особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за автономным учреждением (тыс. руб.)

4961,34 6012,59 6012,59 6233,59

4 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 
за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) 

9 9 9 9

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за автономным учреждением, в том числе пло-
щадь недвижимого имущества, переданного в аренду (кв.м)

3221,4/0 3221,4/0 3221,4/0 3221,4/0

6 Годовая арендная плата, в том числе: - начислено, - факти-
чески получено 

0 0 0 0

7 На какие цели использована полученная арендная плата 0 0 0 0
8 Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблю-

дательным советом 
9 Рекомендации и заключения наблюдательного совета по отчету 
10 Иные сведения, включаемые по решению автономного уч-

реждения либо его учредителя 

Примечание: приводимые данные указываются соответственно в тыс. руб., шт., чел. 

Главный бухгалтер автономного учреждения                                                      Директор автономного учреждения
____________ М.В. Пантелеева                                                                       _____________ С.В Янина
«___» _____________ 2021  г.                                                                          «___» _____________ 2021 г.



Понедельник, 31 мая

Первый

5 .00, 9 .25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново�
сти.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.55 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Пусть говорят. [16+]
20.05 Чемпионат мира по хоккею�
2021. Сборная России � сборная
Швеции. Прямой эфир из Латвии. В
перерывах � программа «Время».
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Познер. [16+]
0.20 Д/ф «Последний сеанс». К 95�
летию Мэрилин Монро. [16+]

«Россия 1»

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест�
ное время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.20 Т/с «По разным берегам».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]
4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

«НТВ»

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13 .25 Чрезвычайное происше�
ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА�
ГИРОВАНИЕ» (16+).
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» (16+)

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10  «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Т/ф (0+).
10.00 «Алексей Жарков. Эффект ба�
бочки». Д/ф (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф (16+).
13.40 «Мой герой. Марьяна Лысен�
ко» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.00 «ТАКАЯ РАБОТА�2». Т/
ф (16+).
16.55 «Тамара Носова. Не бросай
меня!» Д/ф (16+).
18 .15  Т/ф «АДВОКАТЪ АРДА�
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕР�
ТЬЮ» (12+).
22.35 «Ястребы мира». Специаль�
ный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.35 Петровка, 38 (16+).
0 .55  «Ребёнок или роль?» Д/ф
(16+).
1.35 «Удар властью. Муаммар Кад�
дафи» (16+).
2.15  «КАРЬЕРА ОХРАННИКА ДЕ�
МЬЯНЮКА». Д/ф (16+).
4.20 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
5.10 «Евгений Евстигнеев. Мужчи�
ны не плачут». Д/ф (12+).

Матч!

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40,
3.25 Новости.
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.30
Все на Матч!
9.00, 12.45 Специальный репор�
таж. [12+]
9.20 Хоккей. Финляндия � Латвия.
Чемпионат мира
11.30 «Наши на Евро�1992». [12+]
13.05 Хоккей. Швеция � Словакия.
Чемпионат мира
15.45 Хоккей. США � Германия.
Чемпионат мира
19.45 Хоккей. Норвегия � Казах�
стан. Чемпионат мира
22.35 Волейбол. Россия � Италия.
Лига наций. Женщины
0.00 Тотальный футбол. [12+]
1.15 Хоккей. Россия � Швеция. Чем�
пионат мира
3.30 Регби. «Локомотив�Пенза» �
«Енисей�СТМ» (Красноярск). Лига
Ставок � Чемпионат России. Финал.
[0+]
5.30 «Евро�2020. Страны и лица».
[12+]

Культура

6 .30, 7 .00, 7 .30, 8 .30, 10 .00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль�

Вторник, 1 июня

Первый

5 .00, 9 .25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново�
сти.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия сердца». [16+]
22.30 «Док�ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Вопрос на засыпку». К
70�летию Юрия Вяземского. [12+]

«Россия 1»

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест�
ное время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.20 Т/с «По разным берегам».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]
4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

«НТВ»

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13 .25 Чрезвычайное происше�
ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА�
ГИРОВАНИЕ» (16+).
2.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» (16+)

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». Т/ф
10.40 «Александра Яковлева. Жен�
щина без комплексов». Д/ф (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф (16+).
13.40 «Мой герой. Николай Растор�
гуев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.05 «ТАКАЯ РАБОТА�2». Т/
ф (16+).
16.55 «Виктор Авилов Игры с нечи�
стой силой». Д/ф (16+).
18 .15  Т/ф «АДВОКАТЪ АРДА�
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ»
(12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Олег Даль. Мания совер�
шенства». Д/ф (16+).
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Фаина Раневская»
(16+).
1.35 «Удар властью. Виктор Ющен�
ко» (16+).
2.20 «Атаман Краснов и генерал
Власов». Д/ф (12+).
4.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
5.15 «Сергей Маковецкий. Неслу�
чайные встречи». Д/ф (12+)

Матч!

6.00, 8.55, 15.10, 19.40, 3.25 Но�
вости.
6.05, 14.35, 18.35, 0.00 Все на
Матч!
9.00, 11.30 Специальный репор�
таж. [12+]
9.20 Хоккей. Россия � Швеция.
Чемпионат мира
11.50 Хоккей. Канада � Финляндия.
Чемпионат мира
15.15 МатчБол. [12+]
15.45 Хоккей. Словакия � Чехия.
Чемпионат мира
19.45 Хоккей. Россия � Белорус�
сия. Чемпионат мира
22.35 Волейбол. Россия � Брази�
лия. Лига наций. Женщины
0.55 Футбол. Польша � Россия.
Контрольный матч. [0+]
2.55 «Наши на Евро�1992». [12+]
3.30 Профессиональный бокс. В.
Хатчинсон � Л. Кларк. П. Соур � Н.
Горман [16+]
5.30 «Евро�2020. Страны и лица».
[12+]

Культура

6 .30, 7 .00, 7 .30, 8 .30, 10 .00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль�
туры.
6.35 «Пешком...»

Среда, 2 июня

Первый

5 .00, 9 .25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново�
сти.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия сердца». [16+]
22.30 «Док�ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Планета Земля. Увидим�
ся завтра». [0+]

«Россия 1»

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест�
ное время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.20 Т/с «По разным берегам».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]
4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

«НТВ»

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13 .25 Чрезвычайное происше�
ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
0.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ�
РОВАНИЕ» (16+).
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» (16+).
4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛО�
ВИЕ» (16+)

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ». Х/ф
(12+).
10.40 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». Д/ф (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф (16+).
13.40 «Мой герой. Алёна Яковле�
ва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 2.55 «ТАКАЯ РАБОТА�2». Т/
ф (16+).
16.55 «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала». Д/ф (16+).
18 .10  Т/ф «АДВОКАТЪ АРДА�
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО
ОБОЗА» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10  «Криминальные связи
звёзд». Д/ф (16+).
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Приговор. Чудовища в юб�
ках» (16+).
1.35 «Удар властью. Слободан Ми�
лошевич» (16+).
2.15 «Нобелевская медаль для ми�
нистра Геббельса». Д/ф (12+).
4.15  «Смех с доставкой на дом»
(12+).
5.10 «Владимир Пресняков. Я не ан�
гел, я не бес». Д/ф (12+)

Матч!

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40,
3.25 Новости.
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00,
0.00 Все на Матч!
9.00, 12.45 Специальный репор�
таж. [12+]
9.20 Хоккей. Германия � Латвия.
Чемпионат мира
11.30 «Наши на Евро�1996». [12+]
13.05 Хоккей. Россия � Белорус�
сия. Чемпионат мира
15.55 Волейбол. Россия � Япония.
Лига наций. Женщины
18.35, 19.45 Х/ф «Никогда не сда�
вайся». [16+]
21.55 Футбол. Германия � Дания.
Контрольный матч
0.55 Д/ф «Сенна». [16+]
2.55 «Наши на Евро�1996». [12+]
3.30 Профессиональный бокс. А.
Папин � В. Пейсар. Э. Трояновский
� В. Оганисян [16+]
5.30 «Евро�2020. Страны и лица».
[12+]

Культура

6 .30, 7 .00, 7 .30, 8 .30, 10 .00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль�

Четверг, 3 июня

Первый

5 .00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново�
сти.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия сердца». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Мужчины не имеют шан�
са». К 80�летию Барбары Брыльс�
кой. [12+]

«Россия 1»

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест�
ное время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.20 Т/с «По разным берегам».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]
4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

«НТВ»

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13 .25 Чрезвычайное происше�
ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус�
ского» (12+).
0.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
1 .35 Т/с «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» (16+).
3.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+).
10.55 «Актёрские судьбы. Юрий Ва�
сильев и Александр Фатюшин». Д/
ф (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф (16+).
13.40 «Мой герой. Иван Янковский»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 2.55 «ТАКАЯ РАБОТА�2». Т/
ф (16+).
16.55 «Ролан Быков. Синдром На�
полеона». Д/ф (16+).
18 .15  Т/ф «АДВОКАТЪ АРДА�
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+).
22.40 «10 самых... Наши на чужби�
не» (16+).
23.10 «Актёрские драмы. Роль как
приговор». Д/ф (12+).
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Список Берии. Железная хват�
ка наркома». Д/ф (12+).
1.35 «Удар властью. Иван Рыбкин»
(16+).
2 .15  «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы». Д/фм (12+).
4.20 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
5.10 «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал». Д/ф (12+)

Матч!

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40
Новости.
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.00
Все на Матч!
9.00, 12.35 Специальный репор�
таж. [12+]
9.20 Х/ф «Двойной удар». [16+]
11.30 «Наши на Евро�2004». [12+]
12.55 Х/ф «Никогда не сдавайся».
[16+]
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
22.35 Волейбол. Россия � США.
Лига наций. Мужчины
0.55 Футбол. Уругвай � Парагвай.
Чемпионат мира�2022. Отборочный
турнир
2.55 Футбол. Аргентина � Чили.
Чемпионат мира�2022. Отборочный
турнир
4.55 Футбол. Перу � Колумбия.
Чемпионат мира�2022. Отборочный
турнир

Культура

6 .30, 7 .00, 7 .30, 8 .30, 10 .00,

Пятница, 4 июня

Первый

5 .00, 9 .25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново�
сти.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Последний сеанс». К 95�
летию Мэрилин Монро. [16+]
1.50 Х/ф «Зуд седьмого года». [0+]

«Россия 1»

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест�
ное время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «Я вижу твой голос». [12+]
22.55 Х/ф «Пластмассовая коро�
лева». [12+]
2.20 Х/ф «Бедная Liz». [12+]
4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

«НТВ»

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13 .25 Чрезвычайное происше�
ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Жди меня» (12+).
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
0.55 Квартирный вопрос
1.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН�
ТО». Х/ф (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ». Т/ф (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Тайны пластической хирур�
гии». Д/ф (12+).
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА».
Т/ф (12+).
20.05 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА�
2». Т/ф (12+).
22.00 «В центре событий»
23.10 «Польские красавицы. Кино
с акцентом». Д/ф (12+).
0.00 «БЕЗ МЕНЯ». Х/ф (16+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
1 .55  «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА». Т/
ф (12+).
4.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

Матч!

6.00 Футбол. Перу � Колумбия.
Чемпионат мира�2022. Отборочный
турнир
7.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.15,
22.30, 3.20 Новости.
7.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45
Все на Матч!
9.00, 12.45 Специальный репор�
таж. [12+]
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала
11.30 «Наши на Евро�2008». [12+]
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/
4 финала
16.00 Х/ф «Двойной удар». [16+]
19.00 Вечер профессионального
бока в рамках ПМЭФ. Ф. Чудинов �
Р. Либенберга. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBA
22.35 Футбол. Италия � Чехия. Кон�
трольный матч
0.50 Волейбол. Россия � Австра�
лия. Лига наций. Мужчины
2.50 «Наши на Евро�2008». [12+]
3.25 Футбол. Бразилия � Эквадор.
Чемпионат мира�2022. Отборочный
турнир
5.30 «Евро�2020. Страны и лица».
[12+]

Культура

6 .30, 7 .00, 7 .30, 8 .30, 10 .00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль�
туры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 2.10 Д/с «Забытое ремесло».
8.35, 16.20 Х/ф «Профессия � сле�
дователь».
9.30, 17.15 Д/ф «Роман в камне».
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 Цвет времени.

Суббота, 5 июня

Первый

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб�
бота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар�
бье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф «Таежный роман». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчи�
вых». Высшая лига. [16+]
23.30 Х/ф «Последствия». [18+]
1.25 Модный приговор. [6+]
2.15 Давай поженимся! [16+]
2.55 Мужское / Женское. [16+]

«Россия 1»

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11 .30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «И шарик вернётся». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Лучшая подруга». [12+]
1.05 Х/ф «Причал любви и надеж�
ды». [16+]

«НТВ»

4.55 «ЧП. Расследование» /стерео/
(16+).
5 .20 Т/с «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» (16+).
7.30 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
8.50 «Поедем, поедим!»
9.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма�
лозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос
13.10 «Основано на реальных со�
бытиях» (16+).
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.15 «Секрет на миллион». «Тайны
Ламы, Носорога и Зайца» (16+).
23.15  «Международная пилора�
ма»(16+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». «OQJAV» (16+).
1.15 «Дачный ответ»
2.10 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ТВ Центр

5.25 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+).
7.25 Православная энциклопедия
(6+).
7.50 «Польские красавицы. Кино с
акцентом». Д/ф (12+).
8 .40  «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА». Х/ф (12+).
10.45, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
Х/ф (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Т/ф «АДВОКАТЪ АР�
ДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ»
(12+)
17.10 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». Т/
ф (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.15  «Право знать!» Ток�шоу
(16+).
23.55 «Прощание. Сергей Дорен�
ко» (16+).
0 .45  «90�е. Лебединая песня»
(16+).
1.30 «Ястребы мира». Специальный
репортаж (16+).
1.55 «Хватит слухов!» (16+).
2.25 «Тамара Носова. Не бросай
меня!» Д/ф (16+).
3.05 «Виктор Авилов. Игры с нечи�
стой силой». Д/ф (16+).
3.45 «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала». Д/ф (16+).
4.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
5.20 «10 самых... Наши на чужби�
не» (16+).
5.45 Петровка, 38 (16+)

Матч!

6.00 Смешанные единоборства. Э.
Вартанян � М. Сильва. Open FC
[16+]
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.40,
3.25 Новости.
7.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45
Все на Матч!
9.00 М/ф «Спортландия». [0+]
9.15 Х/ф «День драфта». [16+]
11.30 «Наши на Евро�2012». [12+]
12.45 Специальный репортаж.
[12+]
13.05 Смешанные единоборства. В.
Минеев � Д. Ермеков. Fight Nights
& GFC [16+]

Воскресенье, 6 июня

Первый

5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6 .55  Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмит�
рием Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Игорь Николаев. «Я люб�
лю тебя до слез». [16+]
15.45 Большой праздничный кон�
церт «Взрослые и дети». [6+]
17.45 Победитель. [12+]
19.15 «Dance Революция». [12+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр. [16+]
23.10 Т/с «Налет�2». [16+]
0.00 Д/с «В поисках Дон Кихота».
[18+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]

«Россия 1»

4.25, 1.30 Х/ф «Чего хотят мужчи�
ны». [16+]
6.00, 3.15 Х/ф «Будущее совер�
шенное». [16+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «И шарик вернётся». [12+]
18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт воз�
награждение». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+]

«НТВ»

5.15  Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ�
НИЕ» (16+).
6.50 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+).
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
3.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ТВ Центр

6.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА�
2». Т/ф (12+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «Горькие слезы советских ко�
медий». Д/ф (12+).
9.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
Х/ф (0+).
10.40 «Спасите, я не умею гото�
вить!» (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Т/ф (6+).
13.45, 4.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 «Людмила Гурченко. Брач�
ный марафон». Д/ф (16+).
15.55 «Прощание. Николай Рыбни�
ков и Алла Ларионова» (16+).
16.50 «Алексей Смирнов. Свадьбы
не будет» Д/ф (16+).
17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Т/ф
(12+).
21.35, 0.40 Т/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». Т/
ф (12+)

Матч!

6.00 Смешанные единоборства. М.
Пудзяновски � Л. Юрковски. KSW
[16+]
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 18.15,
3.25 Новости.
7.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00,
23.45 Все на Матч!
9.00 М/ф «Зарядка для хвоста». [0+]
9.10 М/ф «Неудачники». [0+]
9.20, 12 .05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
11.30 «Наши на Евро�2016». [12+]
14.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3�е место
18.55 Футбол. Англия � Румыния.
Контрольный матч
21.40 Футбол. Бельгия � Хорватия.
Контрольный матч
0.45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи�
нал
2.55 «Наши на Евро�2016». [12+]
3.30 Формула�1. Гран�при Азер�
байджана. [0+]
5.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]

Культура



туры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д/ф «Бастионы влас�
ти».
8.35, 16.10 Х/ф «Профессия � сле�
дователь».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.15, 2.35 Цвет времени.
12.25 Х/ф «Чучело».
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.05 «Агора».
17.20, 1.50 Исторические концер�
ты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все крас�
ки мира».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/с «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.
23.50 Т/с «Шахерезада».

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей».
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.55 Х/ф «Везучий случай». [12+]
10.45 Х/ф «Интерстеллар». [16+]
14.15, 19.00, 19.30 Т/с «По коле�
но». [16+]
20.00 Х/ф «Джек � покоритель ве�
ликанов». [12+]
22.05 Х/ф «Эрагон». [12+]
0.15 «Кино в деталях» [18+]
1.15 Х/ф «Битва полов». [18+]
3.15 «6 кадров». [16+]

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты».
[16+]
0.00 «Такое кино!» [16+]
0.35 «Импровизация. Команды».
[16+]
1.35 «Импровизация». [16+]
3.20 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
4.10 «Открытый микрофон». [16+]
5.50 Т/с «Это мы». [16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

РЕН ТВ регионы

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6 .00  «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» [16+]
9.00 Засекреченные списки [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112» [16+]
13 .00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные ис�
тории» [16+]
15.00 Документальный спецпроект
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
22.45 «Водить по�русски». [16+]
23.30 «Неизвестная история».
[16+]
0.30 Х/ф «Центурион». [16+]
2.15 Х/ф «Скорость падения». [16+]

ТВ�3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30�11.15, 17.25�19.45 Д/с «Сле�
пая». [16+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25�14.10, 15.45, 16.20 Гадал�
ка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
20.20�22.10 Т/с «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
1.30 Х/ф «Черная смерть». [16+]
3.00 Х/ф «Реинкарнация». [16+]

Домашний

6.30 По делам несовершеннолет�
них. [16+]
8.30 Давай разведёмся! [16+]
9.35 Тест на отцовство. [16+]
11 .45 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.00, 1.15 Д/с «Порча». [16+]
14.30 Д/с «Знахарка». [16+]
15.05 Х/ф «Девушка средних лет».
[16+]
19.00 Т/с «Выбор матери». [16+]
23.15 Т/с «Женский доктор�3». [16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Бастионы влас�
ти».
8.35, 16.20 Х/ф «Профессия � сле�
дователь».
9.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое
ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.20 Сказки из глины и дерева.
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков!
Со скольких лет ты себя помнишь?»
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.05 Д/с «Передвижники».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 1.45 Исторические концер�
ты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Екатерина Еланская.
Живой театр». 40 лет Московскому
драматическому театру «Сфера».
21.30 «Белая студия».
22.15 Д/с «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы».
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 «Галилео». [12+]
10.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». [16+]
12.25 Х/ф «Хороший мальчик».
[12+]
14.25 Т/с «Воронины». [16+]
18.00, 19.30, 19.30 Т/с «По коле�
но». [16+]
20.00 Х/ф «Властелин колец. Брат�
ство Кольца». [12+]
23.40 Х/ф «Великий уравнитель».
[18+]
2.10 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
3.55 «6 кадров». [16+]

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Холостяк». [16+]
10.30 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
[16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Женский Стендап». [16+]
0.00 «Импровизация. Команды».
[16+]
1.00 «Импровизация». [16+]
2.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
3.40 «Открытый микрофон». [16+]
5.20 Т/с «Это мы». [16+]
6.05 «ТНТ. Best». [16+]

РЕН ТВ регионы

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6 .00  «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112» [16+]
13 .00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные ис�
тории» [16+]
15.00 «СОВБЕЗ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «Меч короля Артура»
[16+]
22.30 «Водить по�русски» [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
0.30 Х/ф «В ловушке времени» [12+]
2.30 Х/ф «Оскар» [12+]

ТВ�3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30�11.15, 17.25�19.45 Д/с «Сле�
пая». [16+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25�14.10, 15.45, 16.20 Гадал�
ка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
20.20�22.10 Т/с «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи». [12+]
1.15�3.45 Д/с «Старец». [16+]

Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]
6.45 По делам несовершеннолет�
них. [16+]
8.20 Давай разведёмся! [16+]
9.25 Тест на отцовство. [16+]
11 .35 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.50, 1.15 Д/с «Порча». [16+]
14.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери».
[16+]
23.15 Т/с «Женский доктор�3». [16+]

туры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Великая фран�
цузская революция».
8.35, 16.20 Х/ф «Профессия � сле�
дователь».
9.50, 2.45 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.20 Сказки из глины и дерева.
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская.
Живой театр».
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремес�
ло».
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
17.45, 1.55 Исторические концер�
ты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Д/с «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы».
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 «Галилео». [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.20 Х/ф «Властелин колец. Брат�
ство Кольца». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По коле�
но». [16+]
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости». [12+]
23.40 Х/ф «Великий уравнитель�2».
[18+]
2.00 Х/ф «28 недель спустя». [18+]
3.30 «6 кадров». [16+]

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Ты_Топ�модель на ТНТ». [16+]
10.30 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
[16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Импровизация. Команды».
[16+]
1.00 «Импровизация». [16+]
2.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
4.05 «Открытый микрофон». [16+]
5.50 Т/с «Это мы». [16+]
6.30 «ТНТ. Best». [16+]

РЕН ТВ регионы

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный проект».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные ис�
тории». [16+]
15.00 «Неизвестная история».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [16+]
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
2.35 «Самые шокирующие гипоте�
зы». [16+]

ТВ�3

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
8.30 Рисуем сказки. [0+]
9.30�11.15, 17.25�19.45 Д/с «Сле�
пая». [16+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25�14.10, 15.45, 16.20 Гадал�
ка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
20.20�22.10 Т/с «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи». [12+]
1.15�3.00 Д/с «Очевидцы». [16+]

Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]
6.40 По делам несовершеннолет�
них. [16+]
8.15 Давай разведёмся! [16+]
9.20 Тест на отцовство. [16+]
11 .30 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.50, 1.05 Д/с «Порча». [16+]
14.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери».
[16+]

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль�
туры.
6.35 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Великая фран�
цузская революция».
8.35, 16.20 Х/ф «Профессия � сле�
дователь».
9.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с «За�
бытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.25 Сказки из глины и дерева.
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Ког�
да восходит полунощное солнце».
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.05 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
17.45, 1.55 Исторические концер�
ты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Энигма».
22.15 Д/с «Дом моделей».
23.00 Фильм�спектакль «Ворон».

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы».
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 «Галилео». [12+]
10.05 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости». [12+]
13.45 Т/с «Воронины». [16+]
17.55, 19.00, 19.30 Т/с «По коле�
но». [16+]
20.00 Х/ф «Властелин колец. Воз�
вращение Короля». [12+]
0.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. За�
рождение зла». [18+]
2.05 Х/ф «Точка невозврата». [18+]
3.50 «6 кадров». [16+]

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
[16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.00 «Импровизация. Команды».
[16+]
1.00 «Импровизация». [16+]
2.45 «THT�Club». [16+]
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
3.40 «Открытый микрофон». [16+]
5.20 Т/с «Это мы». [16+]
6.05 «ТНТ. Best». [16+]

РЕН ТВ регионы

5.00, 6.00 «Документальный про�
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные ис�
тории». [16+]
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [16+]
20.00 Х/ф «Разлом Сан�Андреас».
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры�
2». [16+]
2.25 «Самые шокирующие гипоте�
зы». [16+]

ТВ�3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30�11.15, 17.25�19.45 Д/с «Сле�
пая». [16+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25�14.10, 15.45, 16.20 Гадал�
ка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
20.20�22.10 Т/с «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «Финальный счёт». [16+]
1.15�5.15 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. [16+]

Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]
6.40 По делам несовершеннолет�
них. [16+]
8.15 Давай разведёмся! [16+]
9.20 Тест на отцовство. [16+]
11 .30 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.55, 1.05 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00, 19.00 Т/с «Выбор матери».
[16+]
23.05 Т/с «Женский доктор�3».
[16+]

12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни».
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.45 Исторические концерты.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Культ кино с Кириллом Раз�
логовым».
1.25 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Персей». «Королевская
игра».

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы».
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 «Галилео». [12+]
10.00 Т/с «По колено». [16+]
11.00 Х/ф «Властелин колец. Воз�
вращение Короля». [12+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
23.05 Х/ф «Мужчина по вызову».
[16+]
0.45 Х/ф «Свадебный угар». [18+]
2.35 «6 кадров». [16+]

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
0.00 «Такое кино!» [16+]
0.35 «Импровизация. Команды».
[16+]
1.35 «Импровизация». [16+]
3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
4.10 «Открытый микрофон». [16+]
5.50 Т/с «Это мы». [16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

РЕН ТВ регионы

5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про�
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново�
сти». [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
13 .00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные ис�
тории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [16+]
20.00 Х/ф «Небоскрёб». [16+]
21.55 Х/ф «Рэмбо: Последняя
кровь». [16+]
23.50 Х/ф «Рэмбо�4». [16+]
1.25 Х/ф «Меркурий в опасности».
[16+]
3.10 «Невероятно интересные ис�
тории». [16+]

ТВ�3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30�10.40, 17.25�19.00 Д/с «Сле�
пая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25�14.10, 15.45, 16.20 Гадал�
ка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
19.30 Х/ф «В тихом омуте». [16+]
21.30 Х/ф «Снеговик». [16+]
0.00 Х/ф «В поисках приключений».
[16+]
1.45 Х/ф «Не пойман � не вор». [16+]
3.45�5.30 Секреты. [16+]

Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]
6.50 По делам несовершеннолет�
них. [16+]
8.25 Давай разведёмся! [16+]
9.30 Тест на отцовство. [16+]
11 .40 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.55, 3.00 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00 Т/с «Выбор матери». [16+]
19.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
[16+]
23.25 Х/ф «У причала». [16+]

14.55 Формула�1. Гран�при Азер�
байджана. Квалификация
16.05, 16.25 Тренерский штаб.
[12+]
17.45, 20.35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
23.45 Футбол. Россия � Болгария.
Контрольный матч
1.45 Волейбол. Россия � Польша.
Лига наций. Мужчины
3.30 Д/ф «Я � Болт». [12+]
5.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]

Культура

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Нехочуха». «Дядюшка
Ау».
8.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
9.40 Д/с «Передвижники».
10.05 Х/ф «Учитель».
11.50 Д/с «Острова».
12.30 Д/ф «Блистательные стреко�
зы».
13.25 Д/с «Человеческий фактор».
13.55 Гала�концерт «Звезды народ�
ного искусства».
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная».
15.50 Х/ф «Трембита».
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиа�
да».
17 .50 Открытый фестиваль ис�
кусств «Черешневый лес�2021».
Гала�концерт.
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
0.05 Клуб «Шаболовка, 37».
1.00 Х/ф «Капитанская дочка».
2.40 М/ф «Старая пластинка».

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты». [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+]
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.40 Х/ф «Цыпочка». [16+]
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову».
[16+]
14.35 Х/ф «Эрагон». [12+]
16.40 Х/ф «Джек � покоритель ве�
ликанов». [12+]
18.55 М/ф «Фердинанд». [6+]
21.00 Х/ф «Троя». [16+]
0.15 Х/ф «Рокетмен». [18+]
2.25 «6 кадров». [16+]

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.30 «Битва дизайнеров». [16+]
10.00 «Ты как я». [12+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «Полицейский с Рублёв�
ки». [16+]
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв�
ки. Новогодний беспредел». [16+]
23.55 Х/ф «Любовницы». [18+]
1.50 «Импровизация». [16+]
3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
4.25 «Открытый микрофон». [16+]
5.20 Т/с «Это мы». [16+]
6.05 «ТНТ. Best». [16+]

РЕН ТВ регионы

5.00 «Невероятно интересные ис�
тории». [16+]
6.40 Х/ф «Тайна дома с часами».
[12+]
8.30 «О вкусной и здоровой пище».
[16+]
9.05 «Минтранс». [16+]
10.05 «Самая полезная програм�
ма». [16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
13.15 «СОВБЕЗ». [16+]
14.20 Документальный спецпроект.
[16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 Х/ф «Великолепная семёрка».
[16+]
20.05 Х/ф «Джанго освобожден�
ный». [16+]
23.25 Х/ф «Однажды... в Голливу�
де». [18+]
2.25 Х/ф «Искусственный разум».
[12+]
4.35 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ�3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Рисуем сказки. [0+]
9.30�11.45 Д/с «Старец». [16+]
12.15 Х/ф «Не пойман � не вор».
[16+]
15.00 Х/ф «В тихом омуте». [16+]
17.00 Х/ф «Финальный счёт». [16+]
19.00 Х/ф «Ночь в осаде». [16+]
21.00 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
23.00 Х/ф «Лаборатория ужасов».
[16+]
0.30 Х/ф «Снеговик». [16+]
2.30�4.15  Мистические истории.
[16+]

Домашний

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]
6.35 Х/ф «Письмо по ошибке». [16+]
10.05 Т/с «Родные люди». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно�белая любовь».
[16+]
22.00 Х/ф «Нарушая правила».
[16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.45 Х/ф «Трембита».
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
9.45 Х/ф «Юность поэта».
11.10 Д/ф «Душа пушинка».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 1.25 Д/с «Страна птиц».
13.15 Д/ф «Другие Романовы».
13.40 Д/с «Архи�важно».
14.10 «Игра в бисер»
14.50 Х/ф «Капитанская дочка».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Красота по�русски».
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры с Владис�
лавом Флярковским.
20.10 Спектакль «Горе от ума».
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет».
Знаменитые хореографы XX�XXI
веков.
23.25 Х/ф «Человек на все време�
на»
2.05 Д/с «Искатели».

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+]
9.00 Рогов в деле. [16+]
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В по�
исках утраченного ковчега». [0+]
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы». [0+]
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и пос�
ледний крестовый поход». [0+]
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и Ко�
ролевство хрустального черепа».
[12+]
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги».
[12+]
0.00 Стендап Андеграунд. [18+]
1.00 Х/ф «SuperЗять». [16+]
2.50 «6 кадров». [16+]

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Перезагрузка». [16+]
9.30 «Мама Life». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[16+]
13.30 Т/с «Полицейский с Рублёв�
ки». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский Стендап». [16+]
0.00 Х/ф «Пляж». [16+]
2.15 «Импровизация». [16+]
3.50 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
4.40 «Открытый микрофон». [16+]
5.25 Т/с «Это мы». [16+]
6.10 «ТНТ. Best». [16+]

РЕН ТВ регионы

5.00 «Тайны Чапман». [16+]
8.10 Х/ф «Рэмбо�4». [16+]
9.45 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь».
[16+]
11.30 Х/ф «Леон». [16+]
14.10 Х/ф «Заложница». [16+]
16.00 Х/ф «Столкновение с без�
дной». [12+]
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
[16+]
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж�
2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
2.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». [16+]
4.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ�3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Рисуем сказки. [0+]
8.45 Новый день. [12+]
9.30�12.00 Т/с «Касл». [12+]
13.00 Х/ф «В поисках приключе�
ний». [16+]
15.00 Х/ф «Ночь в осаде». [16+]
17.00 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
19.00 Х/ф «13�й район». [16+]
20.45 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
22.45 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив». [16+]
0.45 Х/ф «Смертельная гонка: Ин�
ферно». [16+]
2.30 Х/ф «Лаборатория ужасов».
[16+]
3 .45�5 .15  Т/с «Башня. Новые
люди». [16+]

Домашний

6.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [16+]
7.45 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.55 Х/ф «У причала». [16+]
14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
[16+]
19.00 Т/с «Чёрно�белая любовь».
[16+]
22.00 Х/ф «Письмо по ошибке».
[16+]
1.40 Т/с «Родные люди». [16+]
5.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [16+]
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Дрова берёзовые
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

Доставка Дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оказывает услуги по ремонту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 8-909-273-98-07

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

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

Реклама

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

Реклама

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

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклам
а

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

8-910-186-26-30

Реклама

песок, Щебень, пгс, 
торФ, перегной, 

Чернозём.

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОСТАВКА: перегной, земля, 
навоз, песок, ПГС, отсев,

щебень, булыжник и др. Пере-
возка от 2 до 18 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Ре
кл

ам
а

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

Реклама

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

Реклама теплицы 
т. 8-930-030-02-82

Сайт: Вашзаводтеплиц.рф Реклама

Ре
кл

ам
а

Вниманию населения!
28 мая

состоится продажа
кур-молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых,
утят, гусят и 

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

в 15.30. 
Осуществляется бесплатная 

доставка по району.
Т. 8-903-645-10-52, 

8-920-907-25-73

Реклама

Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 
песок, торф и т.д.

Реклама

4Работаем с материалом 
   заказчика или своим.
4Выезд, замер – бесплатно.
4Работаем без выходных.
4Пенсионерам – СКИДКИ!

т. 8-910-774-89-95, сергей

СТроИТельнаЯ БрИгаДа
выполнит все виды работ:

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

Реклама

солома, навоз, перегной, 
можно в мешках.

8-909-275-96-25, 8-915-755-74-17

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

Доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СТРОиТельнАя 
бРигАдА
РемОНт старых домов
РемОНт кваРтИР любой сложности
ПРИстРОйкИ крыши, веранды
фуНдамеНты дома
дачИ, забОРы
внешняя и внутренняя Отделка

Скидка

20%

Работаем без выходных с материалами заказчика и со своими
выезд, замеРы, кОНсультацИя БЕСПЛАТНО

Телефон: 8-905-147-50-51

Реклама

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

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

пенсионерам – скиДка.

телевизоров
Реклама

ул. мира, д. 84а, на территории м-на «поДкова».

мастерскаЯ по ремонту 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
МИКРОВОЛНОВОК, ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и пр.

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Ре
кл

ам
а

Песок, щебень, земля, 
чернозём, навоз, 
торфосмесь, 

отсев щебня и другое 

Реклама

8-915-793-29-33, 8-961-256-64-98
до 10 куб. м.

8-919-023-52-83

Реклама

УбОРКА домов, 
квартир.
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недÂиÆиÌОСТь
П р о Д а Þ

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

Реклама. ИП сторожков в.в. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО телефОНу ОбЪявлеНИя Не ПРИНИмаЮтся !ПО телефОНу ОбЪявлеНИя Не ПРИНИмаЮтся

Комнату 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
Комнату, ул. 50 лет Октября, 

д. 5а, неуглов., 18,1 кв.м, 4 эт., с/у 
в комнате, х/в, окно ПвХ, жел. дв., 
космет. ремонт, сухую, тёплую. тел. 
8-910-184-01-06
Две комнаты, смежные, в 

4-комн. кв., ленин. пос., 6-я линия, д. 
31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 14,8 кв.м, кух. 
10,5 кв.м, частич. меблиров., 3 окна 
ПвХ, дв. метал., сантехника нов., 
соседи не проживают, цена 230 т.р., 
торг, маткапитал не предлагать. тел. 
8-910-779-42-35, 8 (49245) 2-03-34
Комнату, ул. коллективная, д. 

35, 3/5 эт.к.д., 12,5 кв.м, косм. ремонт, 
окно, дверь дерев., с/у и кух. на эта-
же, цена 210 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
1 комн. кв., в нов. доме, центр. 

тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., 1/4 1-этажного дома, 

газ. отоп., пл. 25 кв.м, ул. Народная, 
без удобств, веранда, зем. участок. 
тел. 8-905-537-66-47
1 комн. кв., ул. лермонтова, 

1/4 эт.п.д., общ. пл. 32 кв.м, комна-
та 15 кв.м, кух. 9 кв.м, без ремонта, 
лоджия, цена 830 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., п. бавлены, 5/5 эт.д., 

комн. смеж., неуглов., пл. 46,5 кв.м, 
цена 900 т.р. тел. 8-915-757-13-30
2 комн. кв., ул. 50 лет Октября, 

4/4 эт.д., общ. пл. 40,5 кв.м, комн. 
смеж., комн. 17,5 и 10 кв.м, кух. 6 
кв.м, без ремонта, окна дерев., цена 
900 т.р. тел. 8-910-177-06-42
2 комн. кв., ул. мира, 5/5 эт.к.д., 

общ. пл. 41,7 кв.м, комнаты смеж-
ные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 кв.м, без 
ремонта, окна дерев., цена 750 т.р., 
торг. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. мира, 2/4 эт.к.д., 

общ. пл. 52 кв.м, комнаты изолир., 
кух. 8,5 кв.м, коридор 10 кв.м, окна 
ПвХ, балкон, космет.  ремонт, с/у 
разд. в кафеле,  цена 1630 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
3 комн. кв., р-н дальнего аэро-

дрома, 5/5 эт.п.д., общ. пл. 53 кв.м, 
дом утеплён, есть техэтаж. тел. 
8-910-175-25-40
3 комн. кв., ул. веденеева, д. 18, 

2/4 эт.к.д., улучш. план., с ремонтом. 
тел. 8-910-677-50-90
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 66 кв.м, комнаты 
изолир., кух. 11 кв.м, балкон не за-
стеклён, цена 1650 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 68,7 кв.м, комнаты изолир., 
кух. 9 кв.м, с/у разд., без ремонта, бал-
кон не застеклён, цена 900 т.р. тел. 

2-57-41, 8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. Школьная, 1/5 

эт.к.д., общ. пл. 58,3 кв.м, комнаты изо-
лир., кух. 8 кв.м, с/у разд., окна ПвХ, 
без ремонта, лоджия 3,5 м, цена 1130 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
1/2 ДОМА, панельный, ленин. 

пос., общ. пл. 63 кв.м, 3 комн., кух. 10 
кв.м, газ, вода, уч. 9 сот. цена 2400 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
ДОМ, ул. кольцова, бревен., 2 

комн., общ. пл. 56,8 кв.м, газ. отоп., 
центр. водоснабж., нов. провлдка, 
водонагреват., забор из профлиста, 
уч. 6 сот. тел. 8-910-095-32-86, 8-980-
754-36-16
ДОМ, с. б. кузьминское (с/з «во-

ронежский»), + 15 сот. земли. тел. 
8-910-099-60-74
3емельный участок, д. абра-

мовка, 15 сот., под ИЖс. тел. 8-910-
181-26-85
Земельный участок, 11 сот., 

ул. сиреневая (г. кольчугино). тел. 
8-919-022-25-34
Земельный участок, 15 сот., газ, 

свет, круглогодичный подъезд, рядом 
лес, река, ПмЖ, с. Ильинское. тел. 
8-915-758-47-06, 8-915-777-34-21
Сад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насажд., теплица, бак под 
воду. тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
Сад-огород, с/т «кабельщик-2», 

6 сот., разраб., вода, свет, газ бал-
лонный, дом отделан сайдингом, 
хоз. блок, теплица, рядом автобус. 
остановка, водохранилище, цена 
350 т.р. тел. 8-915-750-77-34, 95-062
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухожена, 
в заборе (сетка), цена 330 т.р., торг. 
возможна покупка со смеж. участком 
(8,5 сот.). тел. 8-919-011-14-90
Дачу, снт «белая Речка», дом 

6х6, уч. 4 сот., мет. забор, летний во-
допровод, ключик, цена 250 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
Дачу, снт «кабельщик-1»,  7,2 

сот., 2-эт. дом 7х9, отделан сайдин-
гом, окна ПвХ, внутри обшит вагон-
кой, дорожки и стоянка в плитке, по-
ливочная вода с мая по сентябрь без 
перерыва. тел. 8-980-752-98-95 
Дачу, снт «кабельщик-1», 2-эт. 

дом 7х10, уч. 7 сот., хозблок, бесед-
ка, теплица, водопровод, цена 730 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
Гараж, р-р 8х5, в р-не ЖбИ. тел. 

8-915-758-47-06
Гараж, кирп., во дворе дома №19 

по ул. мира, 5,5х2,4, погреб. тел. 
2-29-73
Гараж, 3х3,5, погреб, около мо-

локозавода. тел. 8-910-099-60-74

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇнОе
П р о Д а м

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

Кроликов (самцы + самки (есть 
покрытые), крольчата). Мясо кро-
ликов, цена 400 р./кг. тел. 8-910-
178-84-71
Козье молоко. тел. 8-915-768-

92-28
Мёд, козочку породистую, мо-

лодую. тел. 8-910-779-31-94
Мёд. тел. 8-961-113-26-21
Перегной в мешках. тел. 8-920-

622-12-21
Куриный помёт, самовывоз. 

тел. 8-910-770-04-26
Навоз, перегной, можно в меш-

ках. тел. 8-915-755-74-17
Конский навоз, без опилок. в 

мешках и россыпью, из Юрьев-Поль-
ского, доставлю. тел. 8-930-833-77-
05, сергей
Саженцы войлочной вишни, 

чёрной смородины, ягоды круп-
ные и сладкие, цена от 100 руб. тел. 
8-910-097-49-10
Швейную машинку ПМ-3, газо-

вый баллон, большой. тел. 8-910-
099-60-74
Бачок к унитазу, раковину, 

мойку-нержавейку, лыжные бо-
тинки, р-р 39, калину, хрен. тел. 
8-930-834-54-47
Телевизор «Эленберг», диаг. 54 

см, цена 2 т.р. тел. 8-910-671-94-58
Велосипеды подрост., скорост-

ной и обыкновенный, недорого. тел. 
8-910-099-26-10
4-скорост. велосипед «Ту-

рист». тел. 8-915-769-79-43
Коньки, дет., раздвижные, р-р 

32-35, б/у мало. тел. 8-904-653-07-76
1-сп. кровать с наматрасником. 

тел. 8-915-757-13-30
Кровать для лежачих больных 

на пульте управления, с туалетом и 
всеми принадлежностями по уходу, 
матрас противопролежневый, б/у 
мало, отл. сост. тел. 8-919-014-25-91
Стол, кровать 80х200, кресло 

для отдыха, настольную газ. пли-
ту, всё б/у. тел. 8-915-762-88-62
Концентратор кислорода «Ар-

мед 7F-1L», новый, цена 20 т.р. тел. 
8-919-008-60-99
Стекло оконное, 1300 х 600 х 4 

мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 шт. 

по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
почти новую, на гарантии, недорого. 
тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
алексей
Сварочный аппарат, ручной 

фрезерный станок. тел. 8-904-598-
63-14
Памперсы для взрослых 

«Seni» 3, 30 шт. в упаковке, недоро-
го. тел. 8-906-613-10-97
Ковёр, 2,5х1,5, со стены, швей-

ную машинку, Подольск, ножную, 
бак эмалиров., нов., 25 л, сервиз 
столов., нов., хрусталь. тел. 8-919-
020-83-23
Пресс для глажения белья, б/у, 

в раб. сост., цена 3 т.р., парик пе-
пельно-русый, цена 900 р., цветы 
комн.: аглаонема, фикусы бенджа-
мина и кинки, глоксиния. тел. 8-904-
596-05-93, 8-915-756-84-72

куплЮ старинные: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

РАÇнОе
ÊÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, награ-
ды, значки СССР, статуэтки ЛФЗ, 
Конаково, Дулёво, самовары, 
колокольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, часы, 
посуду и т.д. тел. 8-964-699-83-64

коллектив мбОу «средняя 
школа №1» выражает глубо-
кие соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной

ФИЛИППОВОЙ 
Нины Ивановны.

более сорока трех лет от-
дала она благородному делу 
– учила детей русскому языку 
и литературе. Профессия была 
для неё не просто работой, а 
делом всей жизни. Нина Ива-
новна любила детей, а дети 
любили её.

свою трудовую деятель-
ность она начала в средней 
школе №1 города кольчугино в 
1968 году. молодая учительни-
ца, только что окончившая пе-
дагогический институт, приеха-
ла в город кольчугино в новую 
школу. с этой школой связана вся её жизнь: с 1968 по 2011 год.

коллеги и ученики ценили Нину Ивановну как знающего свое 
дело очень профессионального учителя и доброго, отзывчивого 
человека. её уважали и любили все, кто знал. красивая, обая-
тельная женщина, прекрасный учитель, светлый, добрый человек 
– такой останется в наших сердцах филиппова Нина Ивановна.

вечная память!

с прискорбием сообщаем, что 13 мая 2021 года на 92-м году 
жизни скончалась наша мама

ГРИГОРЬЕВА Тамара Даниловна.
любим. скорбим.

Родные и близкие

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 № 33:03:000241:524, расположенного: обл. владимирская, р-н 
кольчугинский, снт «мелиоратор». заказчиком кадастровых работ является мингулов Э.Р., проживающий (ая): москов-
ская область, г. Ивантеевка, пр-кт советский,  д. 16, кв. 61,  тел. для связи: 8-926-168-96-99.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н кольчугинский, снт «мелиоратор», у входа в снт  «28» июня 2021 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 «26» мая  2021 г. по «25» июня 2021 г. по адресу: г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «центр-Гео»).

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000241.

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

коллектив ГбузвО «кольчугинская цРб» приносит глубокие из-
винения родным и близким в связи с технической ошибкой, допу-
щенной в соболезновании матвеевой капитолины кузьминичны в 
связи с её смертью.

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 № 33:03:000202:132, расположенного: обл. владимирская, р-н 
кольчугинский, с. коробовщина, ул. вторая. заказчиком кадастровых работ является  Юрасова я.с., проживающая (ий): 
аО ямало-Ненецкий, гор. Новый уренгой, пр-кт мира,  д. 32, кв. 26,  тел. для связи: 8-912-435-00-07.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, р-н кольчугинский, мО Раздольевское (сельское поселение), с. коробовщина, ул. четвертая, у дома 
13  «28» июня 2021 г. в 10 часов 00 минут. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «центр-Гео»). Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» мая  2021 г. по «25» июня 2021 г. по 
адресу: г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «центр-Гео»).

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000202.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером беловым александром Григорьевичем, г. кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001215:239, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-8»-1 надел, 
уч-к 239; номер кадастрового квартала 33:03:001215. 

заказчиком кадастровых работ является ларюхин в.в., обл. смоленская, р-н Руднянский, д. мервино; т. 8 (977) 
318-15-64. собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, мО 
г. кольчугино (городское поселение), д. марьино, у д. 19 «28» июня 2021 г. в 10 часов 00 минут. с проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«26» мая 2021 г. по «15» июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» мая 2021 г. по «28» июня 2021 г., по адресу: г. кольчугино, 
ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001215:237 (обл. владимирская, р-н кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 237); 33:03:001215:288 
(обл. владимирская, р-н кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 288); 33:03:001215:438 (обл. владимирская, 
р-н кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале: 33:03:001215.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. заказчик работ: закрытое акционерное общество «Имени ленина», ИНН: 3323000444; ОГРН: 1113335000778, 
в лице генерального директора ершовой Н.И., почтовый адрес: 601232, владимирская область, район собинский, с. 
Рождествено, тел. (+7 49242) 55-3-84.

2. кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Рыжов владимир Иванович, по-
чтовый адрес: владимирская область, г. кольчугино, ул. 50 лет сссР, 

д. 12, пом. 2, email: oookzp@yandex.ru, тел. (+7 49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 1661.

3. кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:03:000000:164 (единое землепользование); адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
центральная усадьба тОО «Ополье». участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: обл. владимирская, р-н кольчугинский, д. Павловка.

4. с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: владимирская область, г. кольчугино, 
ул. 50 лет сссР, д. 12, пом. 2.

5. возражения по размеру и местоположению земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направ-
лять в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения по адресам:

- кадастровому инженеру Рыжову владимиру Ивановичу, почтовый адрес: 601780, владимирская область, г. коль-
чугино, ул. 50 лет сссР, д. 12, пом. 2; 

- управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по владимирской об-
ласти, почтовый адрес: 600033, г. владимир, ул. Офицерская, д. 33-а.

на киржачский Фанерный завод
трÅÁУÞтСя ìóæ÷èíû 

è æåíùèíû ïî ñëåäóþùèì âàêàíñèÿì:

Обращаться по адресу: 
г. киржач, ул. серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Ре
кл

ам
а

4мастер;
4столяр;

4слесарь-сантехник;
4мастер паросилового хозяйства;

4сортировщик шпона;
4сушильщик шпона;

4резчик шпона и облицовочных 
материалов.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПО КУПОНУ

Реклама

« «

АÂТОРÛнОК
ÊÓ П л Þ

Авто битые, неисправные, 
можно без документов. тел. 
8-915-751-14-09

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. тел. 8-905-612-00-60
Запчасти на ГАЗ, «Дэу Ма-

тиз», ВАЗ 2104-2110, 2112, 2114, 
«Ниву», «Оду», «Оку», «Мо-
сквич 2141», 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»), гру-

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

АÂТОРÛнОК
П р о Д а м

Реклама

ООО ×астная оõранная организаöия «Ìедь-лиТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 19400 рублей.

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

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка» 
приглашает на постояннуÞ работу:
4токаря;
4слесаря-ремонтника;
4волочильщика цветных металлов;
4электромонтёра по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
4уборщика производственных и служебных 
помещений.
Полный соцпакет. Заработная плата по результатам собеседования.

Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

ооо «Винерберãер Êирпи÷»

требуÞтся: 
4электромеханик – от 31000 руб.;

4слесарь-ремонтник – от 31000 руб.;
4уборщик служебных и офисных 

помещений – 25000 руб.;
4инженер-технолог – от 50000 руб.

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

Реклама

требуÞтся
водители 

кат. «Е», «С» 
и тракторист.

Реклама

Т. 8-910-182-33-10

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

приглашает на работу: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика;

4 слесаря-ремонтника.
З/п по результатам 

собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

Ìåáåëüíîìó ïðîèçâîäñòâó ñòîëîâ è ñòóëüåâ  
на постояннуÞ работу требуÞтся                                    

работники, с испытательным сроком.  
Опыт работы приветствуется. 

Возраст до 65 лет. Зарплата договорная. 
Т.: 8-910-179-20-00, 8-915-755-81-88 Ре

кл
ам

а

Адрес предприятия: Владимирская обл., Собинский район, 
п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118 г, тел. 8-915-765-05-16

ооо «теХнокомФ ст»

д ШВЕЙ;
д ОБОЙЩИКОВ МЕБЕЛИ;
д ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ.

приглашает на работу:

Доставка транспортом. 
Полный соц. пакет.

Реклама

требуÞтся
рабочие 

на заготовку дров.

Реклама

Т. 8-910-184-72-10

требуется
 санитарка.

Реклама

8-919-012-33-78

в пансионат 
ДлЯ поЖилыХ 

лЮДеЙ

обращаться по адресу: кольчугинской район, пос. Бавлены,
 ул. станционная, д. 14.

 тел.: 8 (49245) 2-17-23 (доб.123), 8-906-612-46-79

Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата, 
полный соцпакет, бесплатный медосмотр, транспорт.

ао ук «стиФ» треБуЮтсЯ на раБоту:
4главный технолог;

4инженер-электроник;
4электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
4электрогазосварщик;

4водитель вилочного автопогрузчика;
4водитель фронтального автопогрузчика;

4машинист экскаватора;
4тракторист;

4прессовщик древесных и костровых плит;
4оператор на автоматических и полуавтоматических 

линиях в деревообработке;
4подсобный рабочий;

4оператор сушильных установок;
4фельдшер;
4электрик;

4технолог (строительных изделий и материалов).

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. 

В КОЛЬЧУГИНСКУЮ 
МЕЖРАЙОННУЮ 

ПРОКУРАТУРУ

требуется 
уборщица. 
График работы 

почасовой. 
По вопросам 

трудоустройства 
и иным вопросам 

обращаться по тел.:
8 (49245) 2-20-53,
8 (49245) 2-37-61
понедельник – четверг 

с 09.00 до 18.00, 
пятница с 09.00 до 16.45, 
перерыв с 13.00 до 14.00

омвД рФ 
по кольчугинскому району 
приглашает на работу  

на замещение вакантных 
должностей

мужчин, имеющих полное 
среднее, среднее 

профессиональное или 
высшее образование, 
отслуживших в армии, 

возраст до 35 лет.
ГаРаНтИИ От РаБОтОДатЕлЯ: 

официальное 
трудоустройство, полный 

соц. пакет, карьерный рост, 
своевременная выплата 

заработной платы.
Обращаться: ул. Шмелёва, 
д. 20, каб. №325, №323 или 

по т.: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77
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ОФИЦИАЛЬНО

Реклама

Реклама

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 20.05.2021                                        № 86/13

Об утверждении Плана инвестиционного 
развития муниципального образования 
Кольчугинский район на 2021-2025 годы

в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», постановле-
нием Губернатора владимирской области от 07.04.2014 
№ 347 «Об утверждении комплекса мер по стимулиро-
ванию органов местного самоуправления владимирской 
области к привлечению инвестиций и наращиванию на-
логового потенциала», руководствуясь уставом муници-
пального образования кольчугинский район, совет на-
родных депутатов кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. утвердить План инвестиционного развития муни-

ципального образования кольчугинский район на 2021-
2025 годы (прилагается).

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

План инвестиционного развития муниципального 
образования кольчугинский район на 2021-2025 годы 
подлежит опубликованию на официальном сайте со-
вета народных депутатов кольчугинского района www.
sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаРИтОНОВ, глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 20.05.2021                                          № 88/13

Об утверждении отчёта об исполнении
районного бюджета за 2020 год

Рассмотрев представленный главой администрации 
района отчёт об исполнении районного бюджета за 
2020 год, в соответствии с Положением «О бюджетном 
процессе в кольчугинском районе», утверждённым ре-
шением совета народных депутатов кольчугинского 
района от 25.09.2014 № 477/74, руководствуясь бюд-
жетным кодексом Российской федерации, принимая во 
внимание рекомендации участников публичных слуша-
ний от 18.05.2021, заключение счётной палаты влади-
мирской области от 05.04.2021, руководствуясь уставом 
муниципального образования кольчугинский район, со-
вет народных депутатов кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. утвердить отчёт об исполнении районного бюд-

жета за 2020 год по доходам в сумме 1210238,9 тыс. 
рублей, расходам в сумме 1223717,8 тыс. рублей, с де-
фицитом 13478,9 тыс. рублей и с показателями:

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

2) по распределению бюджетных ассигнований рай-
онного бюджета за 2020 год по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

3) по исполнению районного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов за 2020 год согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита район-
ного бюджета за 2020 год по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицита бюджета соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru).

В.В. ХаРИтОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2021                        № 534
 О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование переустройства 

и (или) перепланировки помещений 
в многоквартирных домах на территории 
Кольчугинского района», утвержденный 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 11.09.2019 № 909

в соответствии с постановлением администрации 
кольчугинского района «О создании муниципального 
казённого учреждения «управление архитектуры коль-
чугинского района» от 20.01.2021 № 37, руководствуясь 
уставом муниципального образования кольчугинский 
район, администрация кольчугинского района  

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

доставлению муниципальной услуги «согласование 
переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах на территории кольчугинского 
района», утвержденный постановлением администра-
ции района от 11.09.2019 № 909, следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.3.1 слова «муниципального казён-
ного учреждения «управление архитектуры и земель-
ных отношений кольчугинского района» заменить на 
слова «муниципального казённого учреждения «управ-
ление архитектуры кольчугинского района»;

1.2. Пункт 2.3. Регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фз 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, и иных случа-
ев, установленных федеральными законами.».

1.3. Пункт 2.5. Регламента изложить в следующей 
редакции:

«максимальный срок предоставления муниципаль-
ной услуги и срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, составляет 45 (сорок пять) дней со дня пре-
доставления в учреждение документов, обязанность 
по представлению которых в соответствии с настоящим 
Регламентом возложена на заявителя.

срок формирования приемочной комиссии для со-
ставления акта приемочной комиссии, подтверждающе-
го завершение переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, составляет не 
более 30 (тридцати) дней со дня поступления в учреж-
дение заявления о завершении переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме.»;

1.4. Подпункт 2.7.2. изложить в следующей редак-
ции:

«2.7.2. заявление и прилагаемые к нему документы 
по выбору заявителя могут быть поданы на бумажном 
носителе посредством личного обращения в учрежде-
ние, в том числе через многофункциональный центр 
(далее – мфц), единый портал муниципальных услуг, 
либо направляет в указанные органы посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении.»;

1.5. Подпункт 2.16.2. изложить в следующей редак-
ции:

«2.16.2. учреждением предусмотрено предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Портала государственных и муници-
пальных услуг.

муниципальная услуга в электронной форме предо-
ставляется только заявителям, зарегистрированным 
на едином портале.

Электронная форма заявления размещена на еди-
ном портале.

При подаче заявления в форме электронного докумен-
та с использованием единого портала сканированные ко-
пии документов прикрепляются к нему в виде электрон-
ных файлов с соблюдением следующих требований:

1) формат изображений в прикрепляемом файле – 
JPEG, JPEG 2000 или pdf;

2) разрешение прикрепляемых сканированных ко-
пий не должно быть меньше 300 dpi;

3) размер всех прикрепляемых файлов не должен 
превышать 5 мегабайт.

При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю предоставляется возмож-
ность получать информацию о ходе предоставления му-
ниципальной услуги в личном кабинете единого портала.

Основанием для регистрации запроса, направленно-
го посредством единого портала (далее – электронный 
запрос), является его поступление к специалисту Омсу, 
ответственного за работу с единым порталом (далее – 
специалист по электронному взаимодействию).

специалист по электронному взаимодействию в 
день поступления заявления распечатывает заявле-
ние и представленные электронные копии документов, 
заверяет документы подписью и печатью, формирует 
личное дело заявителя и передает его специалисту, 
ответственному за делопроизводство.

скан-копия либо электронный образ документа, 
являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, подписанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью руководителя Омсу 
в соответствии с федеральным законом от 06.04.2011 
№ 63-фз «Об электронной подписи», направляется за-
явителю в личный кабинет на едином портале.

При направлении результата предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме в личный ка-
бинет заявителя допускается архивирование файлов в 
форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный 
кабинет заявителя, не должен превышать 5 мегабайт.

Получение результата предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме не лишает заявителя права 
получить указанный результат на бумажном носителе.»;

1.6. Приложение № 1 к административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

1.7. Приложение № 3 к административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению;

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.05.2021     № 551
О внесении изменений в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помеще-

ние и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории Кольчугинского 
района», утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 11.09.2019 № 910
в соответствии с постановлением администрации 

кольчугинского района «О создании муниципального 
казённого учреждения «управление архитектуры коль-
чугинского района» от 20.01.2021 № 37, руководствуясь 
уставом муниципального образования кольчугинский 
район, администрация кольчугинского района  

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

ставлению муниципальной услуги «Перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории кольчугинского рай-
она», утвержденный постановлением администрации 
района от 11.09.2019 № 910, следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.3.1 слова «муниципального казён-
ного учреждения «управление архитектуры и земель-
ных отношений кольчугинского района» заменить на 
слова «муниципального казённого учреждения «управ-
ление архитектуры кольчугинского района»;

1.2. Пункт 2.3. Регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фз 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, и иных случа-
ев, установленных федеральными законами.»;

1.3. Пункт 2.5. Регламента изложить в следующей 
редакции:

«максимальный срок предоставления муниципаль-
ной услуги и срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, составляет 45 (сорок пять) дней со дня пре-

доставления в учреждение документов, обязанность 
по представлению которых в соответствии с настоящим 
Регламентом возложена на заявителя.

срок формирования приемочной комиссии для со-
ставления акта приемочной комиссии, подтверждаю-
щего завершение переустройства и (или) переплани-
ровки жилого (нежилого) помещения, составляет не 
более 30 (тридцати) дней со дня поступления в учреж-
дение заявления о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения.»;

1.4. Подпункт 2.7.2. изложить в следующей редак-
ции:

«2.7.2. заявление и прилагаемые к нему документы 
по выбору заявителя могут быть поданы на бумажном 
носителе посредством личного обращения в учрежде-
ние, в том числе через многофункциональный центр 
(далее – мфц), единый портал муниципальных услуг, 
либо направляет в указанные органы посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении.»;

1.5. Подпункт 2.16.2. изложить в следующей редак-
ции:

«2.16.2. учреждением предусмотрено предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Портала государственных и муници-
пальных услуг.

муниципальная услуга в электронной форме предо-
ставляется только заявителям, зарегистрированным 
на едином портале.

Электронная форма заявления размещена на еди-
ном портале.

При подаче заявления в форме электронного докумен-
та с использованием единого портала сканированные ко-
пии документов прикрепляются к нему в виде электрон-
ных файлов с соблюдением следующих требований:

1) формат изображений в прикрепляемом файле – 
JPEG, JPEG 2000 или pdf;

2) разрешение прикрепляемых сканированных ко-
пий не должно быть меньше 300 dpi;

3) размер всех прикрепляемых файлов не должен 
превышать 5 мегабайт.

При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю предоставляется возмож-
ность получать информацию о ходе предоставления му-
ниципальной услуги в личном кабинете единого портала.

Основанием для регистрации запроса, направленно-
го посредством единого портала (далее – электронный 
запрос), является его поступление к специалисту Омсу, 
ответственного за работу с единым порталом (далее – 
специалист по электронному взаимодействию).

специалист по электронному взаимодействию в 
день поступления заявления распечатывает заявле-
ние и представленные электронные копии документов, 
заверяет документы подписью и печатью, формирует 
личное дело заявителя и передает его специалисту, 
ответственному за делопроизводство.

скан-копия либо электронный образ документа, 
являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, подписанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью руководителя Омсу 
в соответствии с федеральным законом от 06.04.2011 
№ 63-фз «Об электронной подписи», направляется за-
явителю в личный кабинет на едином портале.

При направлении результата предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме в личный ка-
бинет заявителя допускается архивирование файлов в 
форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный 
кабинет заявителя, не должен превышать 5 мегабайт.

Получение результата предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме не лишает заявителя права 
получить указанный результат на бумажном носителе.»;

1.6. Приложение № 1 к административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

1.7. Приложение № 4 к административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

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

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

goloskolchugintsa.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2021                    № 515

О внесении изменений 
в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о завершении 

сноса объекта капитального 
строительства», утвержденный 
постановлением администрации 

Кольчугинского района 
от 15.11.2019 № 1153

в целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь уставом 
муниципального образования кольчугинский 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 «Направление 
уведомления о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства», утвержденный постановлением 
администрации района от 15.11.2019 № 1153, следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-фз «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.».

1.2. Пункт 2.5. Регламента изложить в следующей 
редакции:

«срок предоставления муниципальной услуги и 
срок выдачи (направления) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет 7 (семь) рабочих дней со дня поступления 
уведомления о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства в учреждение.».

1.3. абзац 7 подпункта 2.16.2. Регламента изло-
жить в следующей редакции:

«специалист по электронному взаимодействию в 
день поступления уведомления распечатывает уве-
домление и представленные электронные копии до-
кументов, заверяет документы подписью и печатью, 
формирует личное дело заявителя и передает его 
специалисту, ответственному за делопроизводство.».

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2021                      № 517

О внесении изменений 
в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Уведомление о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 

строительства или садового дома», 
утвержденный постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 09.07.2019 № 677

в целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь уставом 
муниципального образования кольчугинский 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 «уведомление 
о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома», утвержденный постановлением 
администрации района от 09.07.2019 № 677, следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фз 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, и иных случа-
ев, установленных федеральными законами.».

1.2. Пункт 2.5. Регламента изложить в следующей 
редакции:

«срок предоставления муниципальной услуги и 
срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет не более 7 (семи) рабочих дней со дня по-
ступления уведомления  в учреждение.

в случаях, когда строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома планируется в границах терри-
тории исторического поселения федерального или 
регионального значения срок предоставления муни-
ципальной услуги и срок выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, составляет не более 20 (двад-
цати) рабочих дней со дня поступления уведомления 
в учреждение.».

1.3. абзац 7 подпункта 2.16.2 Регламента изложить 
в следующей редакции:

«специалист по электронному взаимодействию в 
день поступления уведомления распечатывает уве-
домление и представленные электронные копии до-
кументов, заверяет документы подписью и печатью, 
формирует личное дело заявителя и передает его 
специалисту, ответственному за делопроизводство.».

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2021                     № 518 

О внесении изменений в состав 
межведомственной рабочей группы 

для координации деятельности 
по пресечению несанкционированных 

перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом на территории 

Кольчугинского района, утверждённый 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 16.07.2014 № 756 
в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 

уставом муниципального образования кольчугинский 
район, администрация кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. внести в состав межведомственной рабочей 

группы для координации деятельности по пресечению 
несанкционированных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом на территории кольчугинского 
района,  утверждённый постановлением админи-
страции кольчугинского района  от 16.07.2014 №756 
«О районной комиссии по безопасности дорожного 
движения и межведомственной рабочей группе для 
координации деятельности по пресечению несанкци-
онированных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом на территории кольчугинского района»,  
(далее – рабочая группа) следующие изменения:

1.1. вывести из состава рабочей группы:
- егорова алексея александровича;
- фролова дмитрия михайловича;
- барахова виталия андреевича.
1.2. ввести в состав рабочей группы:
- ершова андрея константиновича - заместителя 

главы администрации кольчугинского района по жиз-
необеспечению, председателя рабочей группы;

- Рыбина александра владимировича – начальни-
ка отдела государственной инспекции безопасности 
дорожного движения отдела министерства внутрен-
них дел России по кольчугинскому району (по согла-
сованию).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
  от 18.05.2021                                 № 519

О внесении изменений в порядок 
организации муниципальной сезонной 

ярмарки, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 17.11.2014 № 1378
в соответствии со статьёй 11 федерального закона 

от 28.12.2009 № 381-фз «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской федерации», постановлением департамен-
та предпринимательства владимирской области от 
12.04.2021 № 5 «Об организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории владимирской области», руководствуясь 
уставом муниципального образования кольчугинский 
район, администрация кольчугинского района                                        

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. внести изменения в Порядок организации му-

ниципальной сезонной ярмарки, утвержденный по-
становлением администрации кольчугинского района 
от 17.11.2014 № 1378, заменив в пункте 1 слова  «на 
пересечении улиц 50 лет сссР, III Интернационала, 
ленина» словами «ул. III Интернационала, в районе 
дома № 63».     

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации кольчугин-
ского района.

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2021                                           № 520
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 02.12.2020 № 1356
в связи с переименованием муниципального ка-

зенного учреждения «управление муниципальным 
имуществом кольчугинского района» в муниципаль-
ное казенное учреждение «управление имуществен-
ных и земельных отношений кольчугинского района», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния кольчугинский район, администрация кольчугин-
ского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. внести изменение в постановление администра-

ции кольчугинского района от 02.12.2020 № 1357 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования  
перечня муниципального имущества города кольчуги-
но кольчугинского района», заменив в пункте 2 слова 
«управление муниципальным имуществом кольчу-
гинского района» словами «управление имуществен-
ных и земельных отношений кольчугинского района».

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления имуще-
ственных и земельных отношений кольчугинского 
района.

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2021                    № 521 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 02.12.2020 № 1357
в связи с переименованием муниципального ка-

зенного учреждения «управление муниципальным 
имуществом кольчугинского района» в муниципаль-
ное казенное учреждение «управление имуществен-
ных и земельных отношений кольчугинского района», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния кольчугинский район, администрация кольчугин-
ского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. внести изменение в постановление администра-

ции кольчугинского района от 02.12.2020 № 1357 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования  
перечня муниципального имущества кольчугинского 
района», заменив в пункте 2 слова «управление му-
ниципальным имуществом кольчугинского района» 
словами «управление имущественных и земельных 
отношений кольчугинского района».

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления имуще-
ственных и земельных отношений кольчугинского 
района.

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2021                     № 522

О внесении изменений 
в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана 
земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 11.03.2020 № 258

в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской федерации, постановлением админи-
страции кольчугинского района «О создании муници-
пального казённого учреждения «управление архи-
тектуры кольчугинского района» от 20.01.2021 № 37, 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния кольчугинский район, администрация кольчугин-
ского района  

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

предоставлению муниципальной услуги «выдача 
градостроительного плана земельного участка», ут-
вержденный постановлением администрации коль-
чугинского района от 11.03.2020 № 258, следующие 
изменения:

1.1. в подпункте 1.3.1 слова «муниципального 
казённого учреждения «управление архитектуры и 
земельных отношений кольчугинского района» заме-
нить на слова «муниципального казённого учреждения 
«управление архитектуры кольчугинского района»;

1.2. Пункт 2.3. Регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-фз «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.»;

1.3. Пункт 2.5. Регламента изложить в следующей 
редакции:

«срок предоставления муниципальной услуги и 
срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня 
поступления заявления в учреждение.»;

1.4. Подпункт 2.7.3. изложить в следующей редак-
ции:

«2.7.3. заявитель обязан приложить к заявлению 
документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя в установленном законе 
порядке (предоставляется оригинал для снятия копии 
или копия, заверенная в установленном законом по-
рядке); описание границ участка с перечнем коорди-
нат характерных точек (поворотные точки) в системе 
координат, используемой для ведения еГРН.»;

1.5. Подпункт 2.9.1. изложить в следующей редак-
ции:

«2.9.1. Основаниями для принятия решения о мо-
тивированном отказе в выдаче градостроительного 
плана земельного участка являются:

1) непредставление документов (сведений), предус-
мотренных подпунктом 2.7.3 настоящего Регламента;

2) с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги обратилось лицо, не являющееся заявителем 
в соответствии с абзацем первым пункта 1.2 настоя-
щего Регламента;

3) отсутствие утверждённой документации по пла-
нировке территории в случае, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской федерации 
размещение объекта капитального строительства не 
допускается при отсутствии документации по плани-
ровке территории;

4) земельный участок, на который запрашивается 
градостроительный план, не образован в соответ-
ствии с земельным законодательством Российской 
федерации, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 1.1. статьи 57.3 Градостроительного ко-
декса Российской федерации.»;

1.6. абзац 7 подпункта 2.16.2. Регламента изло-
жить в следующей редакции:

«специалист по электронному взаимодействию 
в день поступления заявления распечатывает за-
явление и представленные электронные копии до-
кументов, заверяет документы подписью и печатью, 
формирует личное дело заявителя и передает его 
специалисту, ответственному за делопроизводство.».

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2021                     № 525

О внесении изменений 
в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления 

о планируемом сносе объекта 
капитального строительства», 

утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 15.11.2019 № 1154
в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь уставом муници-
пального образования кольчугинский район, админи-
страция кольчугинского района 

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

доставлению муниципальной услуги «Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства», утвержденный постановлением 
администрации района от 15.11.2019 № 1154, следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-фз «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.».

1.2. Пункт 2.5. Регламента изложить в следующей 
редакции:

«срок предоставления муниципальной услуги и 
срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет 7 (семь) рабочих дней со дня поступления 
уведомления в учреждение.».

1.3. абзац 7 подпункта 2.16.2 Регламента изложить 
в следующей редакции:

«специалист по электронному взаимодействию в 
день поступления уведомления распечатывает уве-
домление и представленные электронные копии до-
кументов, заверяет документы подписью и печатью, 
формирует личное дело заявителя и передает его 
специалисту, ответственному за делопроизводство.».

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2021                                   № 526

О внесении изменений 
в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Уведомление об окончании строительства 

или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 

строительства или садового дома», 
утвержденный постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 09.07.2019 № 674

в соответствии Градостроительным кодексом Рос-
сийской федерации, руководствуясь уставом муници-
пального образования кольчугинский район, админи-
страция кольчугинского района  

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

предоставлению муниципальной услуги «уведомле-
ние об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома», утвержденный постановлением 
администрации района от 09.07.2019 № 674, следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-фз «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.».

1.2. Пункт 2.5. Регламента изложить в следующей 
редакции:

«срок предоставления муниципальной услуги и 
срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет не более 7 (семи) рабочих дней со дня 
поступления уведомления  об окончании строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в уч-
реждение.».

1.3. абзац 7 подпункта 2.16.2 Регламента изложить 
в следующей редакции:

«специалист по электронному взаимодействию в 
день поступления уведомления распечатывает уве-
домление и представленные электронные копии до-
кументов, заверяет документы подписью и печатью, 
формирует личное дело заявителя и передает его 
специалисту, ответственному за делопроизводство.»;

1.4. абзац 4 подпункта 3.3.5. Регламента изложить 
в следующей редакции:

«3) в Отдел по жилищной политике и муниципаль-
ному контролю администрации кольчугинского рай-
она владимирской области, в случае направления 
застройщику указанного уведомления по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 
Градостроительного кодекс Российской федерации.».

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2021                     № 527

О внесении изменений 
в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство», 

утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 11.03.2020 № 260
в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской федерации, руководствуясь уставом му-
ниципального образования кольчугинский район, ад-
министрация 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 раз-
решения на строительство», утвержденный поста-
новлением администрации кольчугинского района от 
11.03.2020 № 260, следующие изменения:
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ОФИЦИальНО
1.1. Пункт 2.3. Регламента дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе докумен-

тов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фз 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, и иных случа-
ев, установленных федеральными законами.».

1.2. Пункт 2.5. Регламента изложить в следующей 
редакции:

«максимальный срок предоставления муниципаль-
ной услуги и срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, составляет 5 (пять) рабочих дней 
со дня получения учреждением заявления о выдаче 
разрешения на строительство, либо заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство (в 
том числе в связи с продлением срока действия раз-
решения на строительство), за исключением случая, 
предусмотренного абзацем 2 пункта 2.5. Регламента.

в случае получения разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, строительство, 
реконструкция которого планируется в границах терри-
тории исторического поселения федерального или ре-
гионального значения, и к заявлению на выдачу разре-
шения на строительство такого объекта капитального 
строительства не приложено заключение органа испол-
нительной власти владимирской области, уполномо-
ченного в области охраны объектов культурного насле-
дия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 
12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
федерации раздела проектной документации объекта 
капитального строительства или предусмотренного 
пунктом 4 части 9 статьи 1 Градостроительного кодек-
са Российской федерации описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства 
предмету охраны исторического поселения и требова-
ниям к архитектурным решениям объектов капитально-
го строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, 
максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги и срок выдачи (направления) документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет 30 (тридцать) дней.».

1.3. абзац 2 подпункта 3.3.2. Регламента изложить 
в следующей редакции:

«срок направления ответа на межведомственный 
запрос государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций необходимого 
для предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 
заявления в учреждении.».

1.4. Пункт 2.7. Регламента дополнить подпунктом 
2.7.8. следующего содержания:

«2.7.8. выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта для объекта федерального 
значения, объекта регионального значения или объ-
екта местного значения допускается до образования 
земельного участка или земельных участков (если 
предполагаемый объект подлежит размещению на 
земельном участке или земельных участках образу-
ются из земель и (или) земельных участков, которые 
находятся в государственной либо муниципальной 
собственности, либо из земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, при условии, что такие земли 
и (или) земельные участки не обременены правами 
третьих лиц (за исключением сервитута, публичного 
сервитута), кроме земельных участков, подлежащих 
изъятию для государственных нужд в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории по 
основаниям, предусмотренным земельным законода-
тельством). в таком случае к заявлению прилагаются 
следующие документы:

- реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории либо схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории и (или) градостроительный план зе-
мельного участка, выданный в соответствии с частью 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской федерации, либо утвержденная в соответствии с 
земельным законодательством схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории.

в случае, если в соответствии с частью 7.3. статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской федера-
ции выдано разрешение на строительство объекта 
федерального значения, объекта регионального зна-
чения, объекта местного значения, строительство, 
реконструкция которых осуществляются в том числе 
на земельных участках, подлежащих изъятию для 
государственных или муниципальных нужд в соот-
ветствии с утвержденным проектом межевания тер-
ритории по основаниям, предусмотренным земель-
ным законодательством, указанные строительство, 
реконструкция не допускаются до прекращения в 
установленном земельным законодательством по-
рядке прав третьих лиц на такие земельные участки 
в связи с их изъятием для государственных или му-
ниципальных нужд.

1.5. абзац 7 подпункта 2.16.2. Регламента изло-
жить в следующей редакции:

«специалист по электронному взаимодействию 
в день поступления заявления распечатывает за-
явление и представленные электронные копии до-
кументов, заверяет документы подписью и печатью, 
формирует личное дело заявителя и передает его 
специалисту, ответственному за делопроизводство.».

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2021                     № 537

О признании утратившим силу 
постановления администрации 

Кольчугинского района от 04.07.2017 №757 
«Об утверждении Порядка осуществления 
переданных отдельных государственных 

полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными животными 

на территории Кольчугинского района»
в соответствии с законом владимирской области 

от 10.02.2021 № 14-Оз «О прекращении осущест-
вления органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов владимирской 
области отдельных государственных полномочий 
владимирской области», руководствуясь уставом 
муниципального образования кольчугинский район, 
администрация кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации кольчугинского района от 04.07.2017 
№ 757 «Об утверждении Порядка осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорными животными на 
территории кольчугинского района».

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы кольчугинско-
го района по жизнеобеспечению.

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2021                  № 538 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2019 №1403
в соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса 

Российской федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, решениями совета народных де-
путатов кольчугинского района от 18.03.2021 №65/11, 
от 15.04.2021 № 72/12 «О внесении изменений в 
решение совета народных депутатов от  18.01.2021  
№49/7 «О районном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь уставом 
муниципального образования кольчугинский район, 
администрация кольчугинского района  

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

образования», утверждённую постановлением ад-
министрации кольчугинского района от 31.12.2019 
№1403, следующие изменения:

1.1 По тексту программы слова «отдел экономики, 
тарифной политики и предпринимательства» заме-
нить словами «экономическое управление» в соот-
ветствующих падежах.

1.2 в разделе I:
1.2.1 строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Программы, - 3318752,3 тыс. ру-
блей, в том числе:
- 2020 г. – 857334,5 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 290117,8 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 475939,6 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 22647,1 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 68630,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 851284,7 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 300378,9 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 429709,1 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 49896,7 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 71300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 790427,5 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 238354,7 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 435908,4 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 44864,4 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 71300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 819705,6 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 236048,9 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 453176,6 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 59180,1 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 71300,0 тыс. руб.».

1.3. в разделе V:
1.3.1. в подразделе «Подпрограмма 2 «дети коль-

чугинского района» абзац 5 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 119058,4 тыс. рублей, в том 
числе: 

- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 39720,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 28256,9 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 16521,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 11085,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1724,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3711,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 29121,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 11017,9 тыс. руб.
областной бюджет – 502,2 тыс. руб.

федеральный бюджет – 17600,9 тыс. руб.»;
1.3.2. в подразделе «Подпрограмма 4 «совершен-

ствование организации
отдыха и оздоровления детей и подростков коль-

чугинского района» абзац 9 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 45711,1 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1689,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3889,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13817,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3694,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 13052,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 13052,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.»;
1.3.3. в подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспече-

ние защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» абзац 7 изло-
жить в следующей редакции:

«Общие затраты по реализации подпрограммы со-
ставят 121369,4 тыс. рублей за счёт средств област-
ного бюджета, в том числе:

2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 20092,8 тыс. руб.
2022 год – 27847,7 тыс. руб. 
2023 год – 46141,8 тыс. руб.»;
1.4. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.5. в приложении № 2 к муниципальной програм-

ме (подпрограмма «дети кольчугинского района»): 
1.5.1. в разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 119058,4 тыс. 
рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.: районный бюд-
жет – 13643,3 тыс. руб.; областной бюджет 
– 12545,1 тыс. руб.; федеральный бюджет – 
7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 39720,0 тыс. руб.: районный бюд-
жет – 28256,9 тыс. руб.; областной бюджет 
– 2019,7 тыс. руб.; федеральный бюджет – 
9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 16521,6 тыс. руб.: районный бюд-
жет – 11085,7 тыс. руб.; областной бюджет 
– 1724,2 тыс. руб.; федеральный бюджет – 
3711,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 29121,0 тыс. руб.: районный бюджет 
– 11017,9 тыс. руб.; областной бюджет – 502,2 
тыс. руб.; федеральный бюджет – 17600,9 
тыс. руб. руб.».

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

1.5.3. таблицу №2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

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

1.6. в приложении № 4 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков кольчу-
гинского района»): 

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

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

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы – 45711,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 1689,7 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 3889,8 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13817,2 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 3694,2 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 5723,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 13052,2 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 5723,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 13052,2 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.; сред-
ства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. 
руб.».

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

1.6.3. таблицу № 3 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 6 к настоящему поста-
новлению;

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

1.7. в приложении № 6 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Обеспечение защиты прав и ин-
тересов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»):

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

«Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
программы

Общие затраты по реализации подпро-
граммы составят 121369,4 тыс. рублей 
за счёт средств областного бюджета, в 
том числе:
2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 20092,8 тыс. руб.
2022 год – 27847,7 тыс. руб. 
2023 год – 46141,8 тыс. руб.».

1.7.2. таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

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

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по вопросу «О проекте решения Совета 
народных депутатов города Кольчугино 
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 
за 2020 год»

19 мая 2021 года
Публичные слушания по вопросу о проекте реше-

ния совета народных депутатов города кольчугино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город кольчугино коль-
чугинского района за 2020 год» проведены в соответ-
ствии с федеральным законом Рф от 06.10.2003 №131 
– фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», бюджет-
ным кодексом Рф, Положением о бюджетном процес-
се муниципального образования «Город кольчугино», 
Положением «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город кольчугино коль-
чугинского района», утвержденным решением совета 
народных депутатов города кольчугино кольчугинско-
го района 28.02.2019 года №138/27.

Инициатор публичных слушаний: совет народных 
депутатов города кольчугино кольчугинского района 
(решение совета народных депутатов города кольчу-
гино от 25.03.2021 №298/64). 

Организация и проведение публичных слушаний 
осуществлялись комиссией по организации и про-
ведению публичных слушаний, утвержденной реше-
нием совета народных депутатов города кольчугино 
кольчугинского района от 25.03.2021 №298/64.

Публичные слушания проведены 19 мая 2021 года 
в 15-00 по адресу: г. кольчугино, пл. ленина, д. 2.

в публичных слушаниях приняли участие 18 чело-
век.

в ходе публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения совета народных депутатов города кольчуги-
но кольчугинского района «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района за 2020 год» 
рассмотрены следующие итоговые предложения и ре-
комендации, поступившие в адрес совета народных 
депутатов города кольчугино кольчугинского района:

1. совету народных депутатов города кольчугино 
принять решение «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования город 
кольчугино кольчугинского района за 2020 год».

в ходе проведения публичных слушаний замечаний, 
предложений, возражений по проекту решения совета 
народных депутатов города кольчугино кольчугинского 
района «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования город кольчугино 
кольчугинского района за 2020 год» не поступило.

в результате голосования представленный на пу-
бличные слушания проект решения по вопросу «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования город кольчугино кольчугин-
ского района за 2020 год» поддержан участниками 
публичных слушаний единогласно.

Е.Н. СаВИНОВа, председатель комиссии                                                                

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 20.05.2021                                          № 85/13
О признании утратившими силу отдельных 

решений Совета народных депутатов 
Кольчугинского района 

в связи с улучшением эпидемиологической ситуа-
ции в кольчугинском районе, руководствуясь уставом 
муниципального образования кольчугинский район, 
совет народных депутатов кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения совета на-

родных депутатов кольчугинского района:
1.1. от 21.04.2020 № 517/88 «Об установлении по-

нижающего коэффициента и отсрочки по договорам 
аренды с субъектами малого и среднего предприни-
мательства на период действия режима повышенной 
готовности»;

1.2. от 07.05.2020 № 518/89 «О мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования кольчу-
гинский район на период действия режима повышен-
ной готовности»;

1.3. от 18.06.2020 № 532/90 «О внесении измене-
ния в решение совета народных депутатов кольчу-
гинского района от 07.05.2020 № 518/89 «О мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образова-
ния кольчугинский район на период действия режима 
повышенной готовности».

2. контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям совета народных депу-
татов кольчугинского района.

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

В.В. ХаРИтОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                
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ПАНДЕМИЯ

КУЛЬТУРА

реклама

РЕКЛАМА
Реклама

ооо 
«СУ-17»

преДлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выполнЯет: токарные и фрезерные работы.
произвоДит: ремонт грузового и спецавтотранспорта

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

обращаем внимание: вакцинация граждан, записавшихся на портале Госуслуги, 
либо без предварительной записи, осуществляется 

в прививочном кабинете № 39 поликлиники №1 Кольчугинской црб ежедневно в рабочие дни: 
с 9.00 – вакцинация вторым компонентом, с 10.00 – вакцинация первым компонентом. 

работает кабинет до окончания приема всех обратившихся. 
предварительный осмотр граждан проводится двумя терапевтами в кабинетах №№ 32, 34.

Как сообщила пресс-служба администрации вла-
димирской области, 21 мая сотрудники департамен-
та предпринимательства владимирской области и 
регионального управления роспотребнадзора прове-
ли совместный профилактический рейд по проверке 
соблюдения Указа Губернатора № 38 «о введении ре-
жима повышенной готовности» на предприятиях тор-
говли и сферы услуг. 

В целях недопущения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции в регионе запрещено 
посещение объектов розничной торговли и предо-
ставления услуг без средств индивидуальной за-
щиты. Однако в ходе рейда выявлены многочислен-
ные нарушения масочного режима – в первую очередь 
со стороны посетителей. Кроме того, фиксировались 
единичные случаи, когда масок или респираторов не 
было у сотрудников предприятий и организаций.

И.о. начальника отдела контроля управления потре-

Масочный режим остаётся обязательным для всех
бительского рынка Департамента предприниматель-
ства Марина Деева отметила: «Некоторые граждане 
думают, что Указ Губернатора № 38 уже не действу-
ет, поэтому не носят защитные маски. Но его никто 
не отменял!». 

Начальник отдела зашиты прав потребителей управ-
ления роспотребнадзора по Владимирской области На-
талья Мишина сообщила: «В ходе еженедельных про-
верок выяснилось, что около 70 процентов граждан 
не соблюдают масочный режим. Причём многие до-
бросовестно заблуждаются, полагая, что они могут 
не носить маски, если переболели коронавирусом или 
провакцинировались. Однако это не так. Масочный ре-
жим обязателен для всех, и расслабляться пока рано». 

роспортебнадзор напоминает, что гражданам, на-
рушающим Указ № 38, грозит штраф в сумме от 1 до 
30 тысяч рублей. 

19 мая в Картинной галерее 
состоялись сразу два события, 
тесно связанных между собой, 
но всё-таки очень разных.

В фойе галереи была тор-
жественно открыта вы-
ставка «Только глянешь 

на дощечки, ты увидишь чуде-
са…». Здесь представлены рабо-
ты школьников, которые не раз 
участвовали в конкурсе «Юные 
мастера росписи по дереву». 
Этот, ставший уже традицион-
ным, конкурс ежегодно органи-
зуется Картинной галерей. На-
помним, что её руководитель 
Е.С. Туманова сама является не 
только мастером росписи по де-
реву, но и основателем авторской 
техники – Тумановской росписи.

Любопытно, что на новой вы-
ставке можно увидеть последние 
работы юных мастеров и их же 
произведения, выполненные 3-4 
года назад. Очень любопытно 
бывает проследить, как совер-

А строгое жюри из профессио-
нальных художников во главе с 
Е.Г. рубащенко по достоинству 
оценит эти работы и присудит 
награды победителям. Впрочем, 
отец Владимир пообещал, что 
без наград по итогам этого кон-
курса не останется никто. 

Подведение итогов намечено 
на 26 мая. Мы расскажем о нём в 
следующем номере «ГК».

А. ГЕРАСИМОВ

Два события 
в Картинной галерее

шенствовалось их творчество. 
Все работы выполнены в техни-
ке той или иной традиционной 
росписи: городецкой, мезенской, 
хохломской и т.п. Держаться в 
рамках заранее оговоренного 
круга техник – одно из условий 
конкурса «Юные мастера роспи-
си по дереву». 

А вслед за открытием выстав-
ки начался новый конкурс – ро-
списи по дереву «Пасхальные 
фантазии». Организаторами вы-
ступили Картинная галерея и 
Свято-Покровский храм села Да-
выдовское.

В конкурсе участвовали 29 
юных талантов. Это воспитанни-
ки художественно-графического 
отделения ДШИ Кольчугинско-
го района, студии росписи по 
дереву при Картинной галерее, 
учащиеся школ №7 и №1. На соз-
дание шедевров им отводилось 2 
часа.

Такой конкурс проводится 

впервые. Идея возникла у насто-
ятеля храма протоиерея Влади-
мира Петрова во время беседы с 
Е.С. Тумановой. Если в конкурсе 
«Юные мастера росписи по де-
реву» расписывались плоские 
доски, то здесь задание послож-
нее. Для работы юным талантам 
предложены деревянные яйца. 
Заготовки для росписи предо-
ставлены организаторами кон-
курса. Сферическая поверхность 

требует от художника особых 
умений и особой точности. Зато 
полёт фантазии ребят практиче-
ски не ограничен. Требования 
придерживаться определённой 
техники нет. Есть только общая 
тематика – Пасхальная.  

Обращаясь к юным мастерам, 
отец Владимир высказал на-
дежду, что их творческий порыв 
выразит в прекрасных работах 
истинную Пасхальную радость. 
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