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за здоровый образ жизнипримите  поздравления

Дорогие земляки! Примите наши сердечные поздравления 
с наступающим Новым 2019-м годом и Рождеством!

В преддверии этих праздников мы неизменно надеемся, что главные победы, встречи и достижения ещё 
впереди. Они пробуждают в наших сердцах самые смелые надежды и устремления, мобилизуют нашу 
энергию на новые добрые дела.

Вся страна, а вместе с ней и Владимирская область, вступает в эпоху глубоких перемен. Грандиозные за-
дачи, поставленные главой государства, продиктованы вызовами времени. От наших сегодняшних успехов 
будет зависеть, какое место займёт Россия в стремительно меняющемся мире, кем себя будет чувствовать 
каждый её гражданин, какими достижениями и планами будет жить следующее поколение россиян.

Уважаемые жители Владимирской области! Желаем вам в наступающем 2019-м году выполнения самых 
амбициозных замыслов, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, душевного тепла и мира. 
С Новым годом! С Рождеством!

В.В. СиПягиН, губернатор Владимирской области
В.Н. КиСелёВ, председатель Законодательного Собрания Владимирской области

С.С. МаМееВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области

С наступающим новым годом 
и рождеством Христовым, 
уважаемые кольчугинцы!

Дорогие  кольчугинцы и гости нашего города и района!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы связываем его 
с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. Новый год – это праздник, который 
соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. А Рождество Христово наполняет 
сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие. 

Каждому из нас 2018-й год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами. Всё, чего мы не 
достигли в уходящем году, будет способствовать нашим свершениям и победам в Новом году. Поэтому 
главное – сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать. 

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании открывающихся 
перспектив и добрых свершений. Пусть наступающий 2019-й год будет годом созидательной и плодотвор-
ной работы, временем новых достижений.  

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям. Счастливого Нового 
года и Рождества Христова!!! Исполнения самых заветных желаний!

В.В. ХаРитОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БаРашеНКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые жители Кольчугинского района! 
От местного отделения партии «единая Россия» примите самые искренние поздравления 

и самые добрые пожелания с наступающим Новым годом!
Этот долгожданный, сказочный и всеми любимый праздник входит в наши дома под бой курантов, при-

нося с собой надежды на лучшее и наполняя сердца ожиданием добрых перемен. И именно в это удиви-
тельное время все мы, независимо от возраста, начинаем верить в чудеса и надеяться на исполнение всего 
задуманного. Искренне желаю, чтобы Новый год принес каждому из нас только радостные события. Пусть 
он войдет в наши дома с добром и принесет с собой удачу, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. 
Пусть сбудутся все, даже самые сокровенные, желания и мечты! 

Дорогие земляки! В канун Нового года и Рождества Христова примите слова глубокой благодарности 
за ваш неоценимый вклад в развитие нашего города и района. Общими усилиями мы многое сделали для 
того, чтобы наша малая Родина стала комфортнее, благоустроеннее и современнее. И так хочется верить, 
что в наступающем 2019-м году мы сможем воплотить в жизнь всё начатое и задуманное, и он войдёт в 
историю как год знаковых событий  и добрых перемен – на благо родного города и наших земляков.  

Крепкого вам здоровья, мира, согласия, достатка, домашнего уюта и тепла ваших родных и близких, 
уважаемые кольчугинцы!

 С уважением, С.В. лаПиН, секретарь местного отделения партии «единая Россия»

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Мы ждем этот праздник с радостью, надеждой и волнением, верим в самое 
доброе. Встречая Новый год в кругу родных и близких, мы подводим итоги, 
радуемся успехам и достижениям, строим планы на будущее.

Второе десятилетие наша общественная организация «Милосердие и порядок» 
ведет социально значимые проекты на благо жителей Владимирской области. В 
2018 году мы расширили географию проекта «Передвижные центры здоровья». 
Сегодня медицинские комплексы принимают граждан во всех районах региона. За 
три года бесплатные обследования прошли более 131 000 жителей нашей области. 

Более 500 000 человек посетили единственный в России бесплатный кино-
театр. Свыше 850 000 владимирцев и гостей города побывали в уникальном 
музее-кафе «Гжель». Продолжают работать семейная парикмахерская, бес-
платные детские спортивные центры. Впереди у нас много планов! В новом 
году мы продолжим развивать важные социальные проекты.

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, мира и добра! Пусть в каждом доме царят счастье, любовь и взаимопонима-
ние! С праздником!

С уважением, депутат государственной Думы РФ, председатель ВПОО «Милосердие и порядок»
григорий Викторович аНиКееВ

В минувшее воскресенье, 23 декабря, на стадионе «Кабельщик» 
прошёл первый этап Кубка двух городов «К²». В нём приняли уча-
стие более 150 спортсменов. Их приветствовали глава админи-
страции Кольчугинского района М.Ю. Барашенков, председатель 
районной Федерации лыжных гонок А.В. Чернышов и президент 
спортивного клуба имени М. Серёгина (г. Киржач), председатель 
Федерации лыжных гонок Киржачского района С.А. Панкратов. 

Почему кубок называется «К²»? Потому что его инициаторами 
выступили лыжные школы Кольчугина и Киржача. Органи-
зовали турнир Федерация лыжных гонок, совет молодёжи и 

администрация Кольчугинского района, спортивный клуб имени М. 
Серёгина и ДЮК «Высокий старт» (г. Киржач), МБУ «Кольчуг-Спорт» 
и ДЮСШ г. Кольчугино.

Организаторы не скрывали, что создают традицию и надеются, что 
в последующие годы количество городов-организаторов увеличится. 
Впрочем, даже на этот раз, поскольку турнир был объявлен открытым, 
в нём приняли участие спортсмены из многих городов Владимирской и 
даже Московской областей.

На первом (кольчугинском) этапе соревнований спортсмены выступа-
ли в классическом спринте. Они были разбиты на 12 групп по полу и воз-
расту. Поскольку турнир проходил в предновогодние дни, участников 
квалификационных забегов на финише встречал Дед Мороз, который от 
доброты душевной всех без исключения награждал медалями. Золоты-
ми. С шоколадом внутри. Судьи были не столь добры. По итогам шести 
квалификационных забегов в полуфинал и финал вышли лишь лучшие. 
Отметим наших спортсменов, победивших в финальных забегах.

Среди девочек 2009 г.р. и младше 1-е место заняла Анастасия Мурзако-
ва, 3-е – Виктория Мурлыкина. У девочек 2007-2008 г.р. на 2-м месте Ма-
рия Завалина, на 3-ем – Арина Кириллова. Среди девушек 2005-2006 г.р. 
2-е место у Алины Князьковой. У девушек 2003-2004 г.р. 3-е место заняла 
Виктория Мусина. У женщин 2000 г.р. и старше 2-е место у Алёны Пав-
линовой, 3-е – у Екатерины Абраменко. Среди мальчиков 2005-2006 г.р. 
1-е место занял Вячеслав Копчёнов, 3-е – Павел Куликов, у ребят 2009 г.р. 
и младше 1-е место у Виктора Измайлова. В остальных мужских группах 
призовые места получили спортсмены из Киржача, Орехово-Зуева, Бала-
кирева, Собинки, Радужного. И это, в общем-то, хорошо. Борьба с силь-
ными соперниками даёт возможность развиваться. Тем более, что игры 
ещё не закончены. Второй и третий этапы кубка «К2» пройдут в Киржаче 
в январе. А финал состоится 3 февраля вновь в нашем городе. 

а. геРаСиМОВ

«К²»: 
Кубок двух городов 
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
спасательных подразделений, военнослужащие 

и пожарные Владимирской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём спасателя Российской Федерации!
Российская служба спасения на деле доказала всему миру, 

что умеет оперативно реагировать на любую угрозу или 
чрезвычайную ситуацию, какой бы сложной она ни была.

Профессиональные спасатели – это люди предельной со-
бранности, выдержки и умения быстро принимать един-
ственно верное решение. На передовой борьбы с природ-
ными и техногенными катастрофами именно вы первыми 
оказываете поддержу согражданам, попавшим в беду. Толь-
ко в 2018 году силами спасателей Владимирской области со-
хранено более 120 человеческих жизней на пожарах и свыше 
100 человек – в дорожно-транспортных происшествиях.

Благодаря эффективно организованному информиро-
ванию населения о правилах безопасного поведения в 
регионе ежегодно снижается количество техногенных 
и природных пожаров, происшествий на воде и других 
чрезвычайных ситуаций.

Дорогие друзья! От всех жителей Владимирской обла-
сти говорю вам спасибо за нелёгкий труд, за мужество и 
героизм, за неравнодушие и умение в считанные минуты 
прийти на помощь! 

Особые слова благодарности – ветеранам службы, ко-
торые являются примером и моральным ориентиром для 
новых поколений спасателей. 

Убеждён, что действующие сотрудники управления 
МЧС нашего региона и впредь будут мужественно и до-
бросовестно исполнять свой долг.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успе-
хов в очень нужном, благородном деле служения Отече-
ству!

В.В. СиПягиН, губернатор области

27 декабря – 
день спасателя рф

Дорогие сотрудники спасательных служб! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём спасателя!
В этот день мы отдаем дань уважения мужеству и бла-

городству людей, которые избрали для себя профессией 
защиту и спасение человеческих жизней. Примеры отва-
ги и решительности при выполнении служебного долга 
говорят о том, что среди вас сильные духом и закаленные 
испытаниями люди, которые всегда придут на помощь. 
На вашем счету сложнейшие поисково-спасательные ра-
боты, десятки спасенных жизней, сотни случаев оказания 
помощи пострадавшим.

Профилактическая работа, проводимая вами по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций, служит надежной 
гарантией стабильности и спокойствия жителей нашего 
города и района.

Спасибо вам за мужество и отвагу, за профессионализм, 
за верность своему долгу. Мы от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, большого счастья, радости, семейного 
благополучия, крепости духа и неизменной удачи в ва-
шем благородном труде! Пусть тревоги в вашей работе 
будут только учебными.

В.В. ХаРитОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БаРашеНКОВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                           

Уважаемые сотрудники 
и ветераны спасательных служб! 

От местного отделения партии «единая Россия» 
примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником – 
Днём спасателя Российской Федерации!

Выбранная вами профессия – особенная. По долгу 
службы вы первыми приходите на помощь во время по-
жаров, стихийных бедствий, природных и техногенных 
катастроф и в экстремальных ситуациях по зову неравно-
душного сердца готовы, не задумываясь, рисковать соб-
ственной жизнью ради здоровья, а зачастую и жизни лю-
дей.

Высокий профессионализм, дисциплина, ответствен-
ное отношение к делу, отзывчивость, мужество и готов-
ность к самопожертвованию – именно эти качества от-
личают спасателей России. И спасатели Кольчугинского 
района – не исключение. Убежден, что используя нара-
ботанный опыт, грамотно применяя современные тех-
нологии и спецтехнику, вы и впредь будете эффективно 
решать стоящие перед вами задачи.

Уважаемые спасатели, ветераны службы! В канун ва-
шего профессионального праздника примите слова глу-
бокой признательности и благодарности за ваш нелегкий 
труд, за героизм и отвагу. Крепкого вам здоровья, неис-
сякаемой энергии, благополучия и поменьше опасных 
дежурств!

С уважением, С.В. лаПиН, 
секретарь местного отделения 

партии «единая Россия»

Главным вопросом заседания коллегии админи-
страции Кольчугинского района, состоявшегося 17 де-
кабря, стала информация заведующей отделом ЗАГС 
С.В. Макаровой о работе этого учреждения в 2018 году.

За 11 месяцев текущего года  здесь было зарегистри-
ровано 1818 записей актов гражданского состояния, 
произведено 2492 иных юридически значимых дей-
ствия, в том числе, выдано 736 повторных документов, 
1650 справок, рассмотрено 106 обращений граждан 
о внесении изменений и исправлений в записи актов 
гражданского состояния. 

СмертноСть и рождаемоСть
В целом по району прослеживается уверенное умень-

шение регистраций записей о рождении – на 13,59% (с 471  
за 11 месяцев 2017 года до 407 за аналогичный период те-
кущего года). В связи с этим уменьшилось и количество 
актов об установлении отцовства. При этом процент дан-
ных регистраций от общего количества рождений про-
должает сохраняться стабильно высоким. В 2017 г. он был 
равен 20,38% (на 471 рождение – 96 установлений отцов-
ства), в 2018 г. – 18,43% (407/75).

Составлено 311 записей актов о заключении брака, что 
на 24 больше, чем за тот же период 2017 года (287). За 11 
месяцев 2018 года произведено 188 записей актов о рас-
торжении брака (в 2017 г. – 195). Снижается число актов 
об усыновлении: 2016 г. – 11, 2017 г. – 5, 2018 г. – 2. 

Чаще стали регистрировать перемену имени: 2015 г. – 
17, 2016 г. – 7, 2017 г. – 16, а за 11 месяцев текущего года 
уже 21.

За отчётный период зарегистрировано 407 актов о рож-
дении и 814 – о смерти. Таким образом, смертность в 
районе превысила рождаемость ровно в 2 раза. За тот же 
период  2017 года соотношение было 471 к 836, то есть на-
лицо как снижение рождаемости, так и смертности.

Зарегистрирована смерть 2 детей до одного года и 4 мертво-
рожденных (в прошлом году, соответственно, 5 и 2).

Также, как и за тот же период 2017 года, в семи кольчу-
гинских семьях были рождены двойни. 

Более чем в половине кольчугинских семей воспитыва-
ются по двое и более детей. Последние 5 лет четко про-
слеживается рост числа рождений вторых, а за последний 
год – уже третьих детей. Из всех живорождённых в 2018 
году первенцы составили лишь 35,9% (145 человек), 33,7% 
(136) были вторыми детьми, 22,08% (89) – третьими, а 
5,21% (21) – четвёртыми. Пятый ребенок родился в 8 се-
мьях, шестой – в четырех. 

Средний возраст женщин, ставших в 2018 году мамами,  
составляет 26 лет. В возрасте от 18 до 20 лет зарегистри-
ровано 30 (7,3%) рожениц, от 21 до 30 лет – 205 (50,4%), от 
31 до 40 лет – 145 (35,6%), старше 40 – 9 (2,2%). Показатель 
рождений у несовершеннолетних  равен 7 (1,7%), что на 2 
больше, чем в 2017 году.

В 2018 году мальчиков родилось 217, что на 31 больше, 
чем девочек (186). В прошлом году девочек было на 10 
больше (239), чем мальчиков (229). Самыми популярными 
именами стали: Александр, Михаил, Иван, Анна, Елиза-
вета, Софья. Успехом пользовались имена Егор, Максим, 
София, Варвара. На их фоне Демьян, Платон, Мирон, Са-
велий, Агафья, Дарина выглядели редкими. 

В целях обеспечения полной и своевременной реги-
страции рождения детей между администрацией Коль-
чугинского района и государственным бюджетным уч-
реждением здравоохранения Владимирской области 
«Кольчугинская центральная районная больница» заклю-
чено соглашение о взаимодействии от 24.09.2015 №15. По 
мере необходимости уполномоченные лица родовспомога-
тельного медицинского учреждения осуществляют прием 
заявлений и сбор документов, необходимых для государ-
ственной регистрации рождения, предоставляя их в отдел 
ЗАГС. На основании собранных документов специалисты 
отдела производят регистрацию и выходят в родовспомо-
гательное учреждение для вручения родителям докумен-
тов о рождении. Так в 2018 году было осуществлено 28% 
регистраций рождений.

браКи и разводы
За 11 месяцев т.г. количество браков, зарегистриро-

ванных отделом ЗАГС администрации Кольчугинского 
района, составило 311 (в 2017 г. – 287). Большинство всту-
пивших в брак находились в возрасте до 35 лет. Младше 
18 лет были лишь 2 девушки и 1 юноша (в 2017 году несо-
вершеннолетними семьи не создавались). На момент за-
ключения супружеского союза из 534 лиц, вступающих 
в брак, 52 не являлись кольчугинцами или жителями на-
шего района. 

Зарегистрировано 188 разводов (2017 г. – 195). Соглас-
но статистике отдела ЗАГС, наиболее кризисным перио-
дом для семьи являются первые 7 лет совместной жизни. 
Именно на него приходится более 1/3 всех случаев рас-
торжения брака. 

Достаточно значительной по Кольчугинскому району 
остается доля семей, в которых матери воспитывают де-
тей, не находясь в зарегистрированном браке. Так, в 2018 
году в неполных семьях рождено 54 ребенка (13,27% от 
общего количества рожденных), в прошлом году их было 

отдел загС подвёл итоги 
57 (12,1%).

В статистике лишения родительских прав отмечается 
снижение. За 11 месяцев 2018 г. судами общей юрисдик-
ции вынесено 12 таких решений в отношении 12 детей (в 
2017 г. – 21  судебное решение в отношении 27 детей).

миграция
Большое влияние на демографическую ситуацию про-

должают оказывать миграционные процессы, в которых 
участвуют граждане иностранных государств и лица без 
гражданства, прибывающие на территорию района, хотя 
даже они покрывают только незначительную часть есте-
ственной убыли населения. За 11 месяцев т.г. гражданами 
стран ближнего зарубежья в Кольчугине зарегистриро-
вано 48 рождений (из них 26 – граждане Туркмениста-
на, 9 – Украины, 7 – Узбекистана, по 2 – Азербайджана 
и Кыргызстана, по 1 – Армении и Молдовы), а также 5 
смертей (2 – граждане Узбекистана, по 1 – Азербайджа-
на, Армении, Молдовы), 24 брака (8 – граждан Украины, 
5 – Беларуси, 4 – Таджикистана, 3 – Азербайджана, 2 – 
Кыргызстана, по 1 – Армении и Узбекистана), 2 развода 
(граждане Таджикистана и Молдовы). 

гоСуСлуги в ЭлеКтронном виде 
и фгиС «егр загС»

В соответствии с федеральным законодательством от-
делом ЗАГС в 2012 году в электронный вид до 4 этапа 
включительно было переведено 100% государственных 
услуг. Сегмент автоматизированной информационной 
системы «Находка-ЗАГС» отдела ЗАГС до 01.10.2018 был 
подключен к государственной информационной системе 
Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (далее – ГИС ЕПГУ). Всего за последние 4 года в от-
дел ЗАГС через ГИС ЕПГУ было подано 58 заявлений и 
заявки на государственные услуги.

С  1 октября 2018 года  на территории Российской Фе-
дерации введен в действие Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния, ведение 
которого, включая формирование, сбор, хранение, обра-
ботку и предоставление информации, осуществляется в 
федеральной государственной информационной системе 
ведения Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния (далее – ФГИС «ЕГР ЗАГС»). 
Оператором указанной информационной системы опре-
делена Федеральная налоговая служба. ФГИС «ЕГР 
ЗАГС» создан во исполнение Указа Президента РФ от 15 
января 2016 года №13. Это самая большая информацион-
ная система, в которую будут входить все актовые записи, 
составленные на территории РФ, начиная с 1926 года по 
настоящее время. ФГИС ЕГР «ЗАГС» – это самая большая 
часть Единого регистра населения России, созданного и 
объединяющего базы данных налоговых органов, орга-
нов ЗАГС и МВД,  Пенсионного фонда,  фонда социаль-
ного и обязательного медицинского страхования, регио-
нальных и муниципальных информационных ресурсов. 
Основа данной системы – это программное обеспечение, 
разработанное ФНС России, в котором осуществляется 
государственная регистрация всех видов записей актов, 
производятся действия, касающиеся изменения уже су-
ществующих записей, в том числе действия по выдаче по-
вторных документов. Фактически создана единая среда, в 
которой уполномоченные сотрудники органов ЗАГС смо-
гут выполнять любое действие по государственным ус-
лугам в сфере актов гражданского состояния, используя 
при этом все преимущества централизованной системы 
хранения данных.

Сейчас перед органами ЗАГС России поставлена зада-
ча о переводе всего массива записей актов гражданского 
состояния в электронный вид и конвертации их в ФГИС 
«ЕГР ЗАГС». В настоящее время органами ЗАГС области 
переведено в электронный вид более 3 миллионов запи-
сей актов гражданского состояния, отделом ЗАГС Коль-
чугинского района – 228041 из 233307 (97,7%) актовых за-
писей, подлежащих переводу.

Пример жизненной ситуации. Рождение ребенка было 
зарегистрировано в одном регионе страны, а позже семья 
переехала в другой, и свидетельство о рождении было 
утеряно. Ранее восстанавливать его пришлось бы через 
письменный запрос в ЗАГС по месту регистрации рожде-
ния, и, следовательно, необходимо было ждать, пока туда 
дойдет обращение, и придет ответ обратно. Теперь же по-
вторное свидетельство можно будет получить в день об-
ращения по месту фактического проживания.

Плюсов внедрения ФГИС «ЕГР ЗАГС» масса, но, увы, в 
основном они проявятся в будущем. Вместе с тем, второй 
месяц работы данной системы на практике сопровожда-
ется рядом проблем, связанных с техническим исполь-
зованием новой системы, что приводит к увеличению 
времени, затраченного на получение документов. Руко-
водство отдела ЗАГС уже обращалось к жителям райо-
на с просьбой проявить понимание и терпение, так как в 
переходный период могут иметь место случаи отсутствия 
возможности проводить прием граждан в рамках админи-
стративного регламента. Остаётся только повторить эту 
просьбу ещё раз.

 Подготовил а. геРаСиМОВ
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в заКонодательном Собрании от планёрКи до планёрКи

в районном Совете

Областной бюджет на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов уже рассматривался депутатами 
и был принят в первом чтении. Но к настоящему мо-
менту регион получил дополнительные федеральные 
деньги, и основные показатели бюджета изменились в 
большую сторону. Четыре фракции из пяти в составе 
ЗС проголосовали за принятие бюджета в окончатель-
ной версии.

Доходы областного бюджета в 2019 году составят 
61,7 млрд. рублей (107,7% к 2018 г. с учетом измене-
ний в ноябре), расходы – 63,8 млрд. рублей (107,7% 

к 2018 г.), дефицит – 2 млрд. рублей (4,5% к собственным до-
ходам). К 2021 году планируется полностью ликвидировать 
дефицит. 

Основные приоритеты остаются прежними: исполнение 
социальных обязательств перед населением, повышение 
зарплаты работникам бюджетной сферы, капитальные вло-
жения в объекты социальной сферы.

Оценивая итоговый документ, председатель бюджетного 
комитета Законодательного Собрания Михаил Максюков 
отметил ряд положительных тенденций. В частности, так 
называемый «детский бюджет» по сравнению с прошлым 
годом вырос на 8,5% и составил почти 16 млрд. руб. «В зна-
чительной степени увеличилось финансирование здравоох-
ранения в части оснащения медоборудованием, увеличился 
объем средств, выделяемых на дороги, более чем на 300 

депутаты законодательного Собрания 
приняли бюджет-2019

Красной нитью через все отчеты руководите-
лей управляющих компаний и ресурсоснабжа-
ющих организаций города и района, прозвучав-
шие на еженедельном плановом совещании 24 
декабря, прошла тема подготовки к предстоя-
щим продолжительным новогодним выходным 
– периоду, требующему бдительного внимания 
служб, которые снабжают город и район теплом, 
светом, водой и газом. Вел совещание и.о. главы 
администрации Кольчугинского района Р.В. Му-
стафин. 

Руководитель МУП «КольчугТеплоэнерго» С.А. 
Карпов сообщил, что оборудование котельных ра-
ботает в штатном режиме, и до конца отопительного 
сезона работы будет достаточно.

Руководитель МУП «Коммунальник» А.В. Шу-
рахов отрапортовал об утечках и их устранении на 
мебельной фабрике в районе Загородного проезда и 
на железнодорожном вокзале. В выходные велись 
работы по устранению аварии водовода на улице 
Крупской, а на момент планерки ведется ремонт на 
улице Победы – из-за аварии пришлось приостано-
вить деятельность городской бани и типографии. 
К сожалению, много времени было потеряно из-за 
того, что прилегающая к месту аварии территория 
была заставлена автомобилями, которые не сразу 
удалось убрать. 

Руководитель МУП Бавленского сельского по-
селения «Водоканал» А.М. Сомов и глава админи-
страции Бавленского сельского поселения В.С. Бе-
резовский отчитались об аварии, спровоцированной 
низкой температурой воздуха – некоторые участки 
системы теплоснабжения пришлось размораживать. 
Продолжаются работы по строительству новой ко-
тельной: уже выставлено 95% оборудования, сдела-
на кровля. Ее пуск уже не за горами, по планам он 
состоится в конце января – в первой декаде февраля.

Электроэнергетики города и района сообщили, 
что все работы ведутся в плановом порядке, отклю-
ченных из-за аварий потребителей нет, технологи-
ческих повреждений нет.

Серьезный вопрос подняла Т.В. Аверьянова, ру-
ководитель Кольчугинской районной эксплуатаци-
онной газовой службы. Из 25 тысяч кольчугинцев, 
заключивших договора на обслуживание газового 
оборудования, только половина абонентов прошли 
техобслуживание. Она подчеркнула, что остальные, 
не допуская в свои дома сотрудников газовой служ-
бы, создают тем самым возможность для создания 
опасных для жизни ситуаций, особенно если еще за-
нимаются «самолечением» своих газовых приборов. 
«Хочется, чтобы жители осознали, что лучше по-
тратить деньги и время на профилактику газового 
оборудования, выполненную профессионалами, чем 
потом иметь дело с последствиями его неисправно-
сти, – отметила Татьяна Викторовна. – Мы готовы 
посещать абонентов даже в выходные, а в рабочие 
дни до 21 часа. Более того – они сами могут назна-
чить дату и время, позвонив хотя бы по номеру 01».

Управляющие компании отчитались, что жалоб 
на качество работы нет, заявки отрабатываются в 
срок, ведутся работы в рамках зимнего содержания 
дворов и кровель и подготовка к усиленному режи-
му работы в праздники. Они посетовали, что проезд  
в некоторые дворы затруднен из-за обилия кое-как 
расставленного личного транспорта.

Заместитель гендиректора ООО «СУ-17» Д.Г. 
Алексеев отчитался о круглосуточной работе: но-
чью ведется механизированная уборка улиц от сне-
га, утром – посыпка песко-соляной смесью, а днем 
– вывоз снега за город и уборка тротуаров.

Руководитель МКУ «Управление гражданской за-
щиты» Ю. В. Виноградов сообщил о распоряжении 
Губернатора Владимирской области о переводе тер-
риториальных подсистем Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в режим функционирования повы-
шенной готовности с 9 часов утра 24 декабря и до 
завершения праздников. 

В завершение совещания Р.В. Мустафин представил 
собравшимся нового руководителя Кольчугинского 
отделения Пенсионного фонда РФ. Его возглавила 
Любовь Александровна Герасимова, опытный специ-
алист из Киржача с более чем 27-летним стажем, на-
значенная приказом Управляющего отделения ПФР по 
Владимирской области.

Н. лУшиНа

в преддверии 
праздничных 

дней

20 декабря состоялось очередное, 
последнее в уходящем году, засе-
дание Совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

Главный вопрос повестки дня 
декабрьского заседания был 
традиционным – народные из-

бранники приняли бюджет на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов 
во втором чтении. Ввиду того, что этот 
главный финансовый документ был 
рассмотрен уже несколько раз – на де-
путатской комиссии, публичных слу-
шаниях, принят в первом чтении, и на-
чальник финансового управления Н.И. 
Мельникова неоднократно и подробно 
рассказывала обо всех его составляю-
щих, внимание в ходе заседания было 
обращено на основные характеристи-
ки. Объём доходов районного бюдже-
та на 2019 год прогнозируется в сумме 
1058867,7 тыс. руб., на 2020 и 2021 годы 
– 989180,7 тыс. руб. и 977065,6 тыс. 
руб. соответственно. Расходы соста-
вят в 2019 году 1089147,8 тыс. руб., на 
2020 и 2021 годы – 969501,9 тыс. руб. и 
954037,7 тыс. руб. соответственно. 

На будущий год бюджет планирует-
ся с дефицитом в размере 30280,1 тыс. 
руб., на плановый период 2020 и 2021 
годов – с профицитом, направляемым 
на погашение муниципального долга. 

последнее в уходящем

миллионов рублей выросли дотации муниципалитетам», – 
отметил Михаил Максюков. 

Председатель Законодательного Собрания Владимир Ки-
селёв подчеркнул, что при подготовке документа ко вто-
рому чтению было внесено 113 поправок. Они отразили 
наиболее существенные из тех предложений, которые про-
звучали в ходе общественного обсуждения проекта бюд-
жета. Таким образом, все депутаты, которые хотели внести 
изменения в бюджет с учетом мнения своих избирателей, 
смогли это сделать. 

В социальном блоке был принят закон, освобождающий 
от транспортного налога бойцов Нацгвардии, получивших 
инвалидность на службе. Льгота распространяется на пери-
од, начиная с 5 апреля 2016 года. Еще одно изменение, ка-
сающееся сотрудников Нацгвардии. Отныне те из них, кто 
проходит службу за пределами России и имеет среднедуше-
вой доход в семье ниже прожиточного минимума, смогут на 
общих основаниях получать пособие на ребенка – 455 руб. 
Эти новшества связаны с корректировками в федеральном 
законодательстве.  

На 5% с 1 января 2019 года проиндексированы все регио-
нальные меры социальной поддержки граждан: семьям с деть-
ми, многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла, 
жертвам политических репрессий, членам семей отдельных 
категорий граждан, гражданам, имеющим продолжительный 
стаж работы, и т.д. На это в бюджете заложено 92,4 млн. ру-
блей.

Относительно ожидаемого испол-
нения районного бюджета в 2018 году 
(1654132,7 тыс. руб.) сумма расходов в 
2019 году снижается на 564984,9 тыс. 
руб. или на 34,2%. Причиной данного 
снижения является сокращение объ-
емов безвозмездных поступлений из 
бюджетов других уровней (- 556905,3 
тыс. руб.). Расходы за счет собствен-
ных доходных источников в целом 
сложились на уровне 2018 года, но 
расходы инвестиционного характера в 
бюджете 2019 года значительно ниже 
уровня текущего года (- 34552,1 тыс. 
руб.).

В тоже время особое внимание до-
кладчик обратила на тот факт, что все 
социально значимые расходы предус-
мотрены в полном объёме. Так, рас-
ходы на оплату труда работников ка-
зённых и бюджетных муниципальных 
учреждений проиндексированы на 5% 
(+ 9 млн. руб.). Рост уровня МРОТ с 1 
января 2019 года до 11280 рублей по-
требовал выделения дополнительных 
средств в сумме 32,9 млн. рублей. 

Что касается планового периода, то в 
2020 и 2021 годах планируется умень-
шение расходов районного бюджета 
к уровню 2019 года, которое вызвано 
невыделением из областного бюджета 
дотации на сбалансированность бюд-

жетов и значительным сокращением 
объёма дотации на выравнивание.

Следующим вопросом депутаты 
внесли изменения в действующий 
бюджет района, обусловленные уве-
личением объёма безвозмездных по-
ступлений из городского бюджета в 
сумме 2022,6 тыс. руб., увеличением 
объёма целевых безвозмездных по-
ступлений из областного бюджета на 
3999,9 тыс. руб., перераспределением 
резерва бюджетных ассигнований на 
доведение средней заработной платы 
педагогических работников внеш-
кольных учреждений и работников 
учреждений культуры до установлен-
ных целевых показателей с целью ис-
полнения Указа Президента №597 от 
07.05.2012 и перераспределением бюд-
жетных ассигнований в рамках полно-
мочий Совета народных депутатов.  С 
учетом внесенных изменений общая 
сумма доходов районного бюджета со-

ставила 1397863,1 тыс. руб., расходов 
– 1551637,9 тыс. руб., дефицит район-
ного бюджета не изменился и составил       
153774,8 тыс. руб.  

О стратегии развития Кольчугин-
ского района рассказал преподава-
тель РАНХиГС, который озвучил 
результаты  комплексного анализа 
потенциала и достигнутых показате-
лей социально-экономического раз-
вития нашего муниципального обра-
зования, приоритетов, целей, задач и 
направлений, а также сроков и этапов 
реализации стратегии, обратив вни-
мание депутатов на тот факт, что сей 
документ нестатичен и периодически 
будет подвержен разного рода измене-
ниям. Обратим внимание читателей, 
что в минувшую пятницу, 21 декабря 
данная стратегия была опубликована 
в нашей газете, и все желающие могут 
ознакомиться с ней. 

Далее своим решением Совет ут-
вердил график приема избирателей 
на 1 квартал 2019 года, план работы, 
Положение о присвоении звания «По-
четный гражданин Кольчугинского 
района» и список награжденных гра-
мотами Совета народных депутатов и 
администрации района. 

е. МУРЗОВа 



4 время. события. люди №95 (14200)
26 деКабря 2018 гОда

награждаем добрым Словом

в Картинной галерее

наши традиции

Со страниц газеты хочу поздравить с наступающим 
Новым годом руководителей города и района Е.Н. Сави-
нову, В.В. Харитонова, М.Ю. Барашенкова и всех сотруд-
ников районной администрации, а также А.Ф. Ульянова, 
В.А. Лапшина и ваши коллективы, главных редакторов 
местных газет О.В. Сашину, М.В. Тумановскую и Е.В. 
Фролову и всех журналистов местных СМИ, директора 
аптеки «Мир лекарств» М.И. Лапшину, директора Цен-
тра культуры И.В. Трухину, председателя кольчугинско-
го отделения ВОИ Т.Н. Попову, руководителей отдела 
соцзащиты населения по Кольчугинскому району Е.В. 
Торунову и Комплексного центра социального обслужи-
вания населения С.В. Фалалееву, председателя местного 
отделения организации «Дети войны» Н.С. Алексеева и 
ваши коллективы, председателя КТОС №2 М.Ю. Бурми-
строву и Павла Смирнова (бюро недвижимости и права 
«Азбука жилья»), председателей первичных организаций 
общества инвалидов и членов этой организации. 

Под звон бокалов новогодних,
Под плеск шампанского вина
Вас поздравляю с Новым годом
И Рождеством Христовым,
Желаю мира и добра. 
Желаю, чтобы Дед Мороз
Мешок здоровья вам принес,
Еще мешок – со смехом, 
Другой мешок – с успехом,
А боль свою, свою беду
Сложите все в мешок ему,
Пусть всё он это заберет
И в лес подальше унесёт!

Р.В. СиМОНОВа, старшая по дому №63 
по улице 3 интернационала, 

председатель первичной организации ВОи

желаю вам мира 
и добра!

Наша местная организация общества слепых тесно 
сотрудничает с отделом по социальной работе, моло-
дежной политике, физической культуре и спорту ад-
министрации Кольчугинского района. 

Мы часто обращаемся к его руководителю О.В. Алпат-
киной с просьбой помочь в проведении мероприятий, и 
нам никогда не отказывают. И молодёжь в этом отделе 
работает замечательная – Татьяна Семёнова и Вадим Пе-
стов. Спасибо всем вам!

12 декабря в нашем обществе слепых прошла интеллек-
туальная игра «Что? Где? Когда?», которую вёл В. Пестов. 
Мы разделились на две команды – «Радуга» и «Улыбка». 
Ведущий задавал нам вопросы и давал минуту на раз-
мышление. Отвечала та команда, которая первой подняла 
руку. Борьба была упорной, и всего на одно очко команда 
«Улыбка» опередила соперников. 

Мы очень благодарны Вадиму Пестову за проведение у 
нас интеллектуальных игр – уточню, что эта была второй.  
И, надеюсь, не последней!

В канун Нового года разрешите поздравить вас с на-
ступающим праздником и пожелать всего самого-самого 
доброго!

С уважением, т.В. ПиКиНеР, 
председатель местного отделения ВОС  

и в помощи нам 
не отказывают!

Новый год – это сказочный праздник чудес для  де-
тей и взрослых, мечтающих, чтобы все желания их 
сбылись. И, конечно, каждый мечтает о подарках.

Наша местная организация общества слепых полу-
чила новогодние подарки от партии «Единой России». 
Огромное спасибо секретарю местного отделения партии 
«Единая Россия» Сергею Вячеславовичу Лапину и всем 
сотрудникам за внимание и  заботу, что никогда не от-
казывают в помощи.

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть все задуманное 
сбудется, любые, даже самые сокровенные, мечты испол-
нятся, добро и счастье не покидает вас ни на секунду, а 
любовь родных и друзей согревает вас в самую холодную 
погоду! Здоровья и долгих вам лет жизни! 

Новый год пусть принесет только все хорошее,
 Ну, а старый заберет все плохое в прошлое! 
                                         Председатель т.В. ПиКиНеР

 и местная организация ВОС

Спасибо вам 
за праздник!

Родители детей Кольчугинского отделения Всероссий-
ского общества инвалидов благодарят депутата город-
ского Совета Михаила Евгеньевича Яковлева за ново-
годний праздник в ДК: за сказку и подарки от Деда Мороза 
и Снегурочки. 

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов в делах! 
М.М. еРшОВа, е.Ф. аНтОНОВа, е.а. галКиНа

В преддверии Нового года в городских микрорайо-
нах традиционно проходят различные мероприятия, 
посвященные этому всеми любимому, доброму празд-
нику. 18 декабря на Новогоднее представление в КТО-
Се №7 собрались жители Ленинского посёлка.

Стоит отметить, что бывший директор ДК, Заслу-
женный работник культуры Галина Михайловна 
Дувалкина, проживающая в этом микрорайоне, 

является неизменным участником и отчасти организато-
ром проводимых здесь многочисленных мероприятий, и 
именно она давно приучила всех своих знакомых и со-
седей принимать в них активное участие. Тем более, что 
гостеприимная хозяйка – председатель КТОСа С.В. Янина  
– всегда рада своим  гостям. 

Вот и на сей раз в зале яблоку негде было упасть – по-
лучить заряд положительных эмоций хотели многие. На 
этот раз в их числе была и Г.М. Дувалкина, неожиданно 
поменявшая амплуа и ставшая благодарным зрителем. И 
так непривычно было видеть её сидящей в зале, что неко-
торые не преминули поинтересоваться: «Почему?».  Ответ 
был прост – как только зазвучала музыка, на сцену «высы-
пали» участники ансамбля «Фантазеры», а их руководи-
тель Людмила Алексеевна Скоромникова стала ведущей 
новогоднего праздника. 

праздник, подаривший чудо
Дети «фантазёрили» по-взрослому. Зал был в восторге 

от песен в исполнении маленьких дебютантов и уже «ма-
ститых» вокалистов. Яркие костюмы, звонкие голоса и 
умелое общение ведущей вечера со зрителями, подводки 
к каждому номеру сделали концерт оригинальным и за-
поминающимся. Пожилые люди, а их в зрительном зале 
было абсолютное большинство, с удовольствием отвечали 
на вопросы ведущей, от души хлопали и кричали: «Бра-
во!», пели песни и с детским азартом звали Деда Мороза, 
который в нужный момент появился на сцене.

 Ну, и какой же Новый год без подарков? Несмотря на то, 
что взрослые давно уже разуверились в чуде, и для них 
этот праздник превратился в ритуал с елкой, боем куран-
тов и салатом «Оливье», они, не скрывая радости, благо-
дарили Деда Мороза за подаренные шоколадки, которые 
он щедро доставал из мешка. 

А что касается чуда, то оно всё же произошло – благо-
даря С.В. Яниной и ее помощникам жители Ленинского 
поселка, пусть ненадолго, забыли про все свои заботы 
и проблемы. Еще раз убеждаешься, что Новый год – это 
отличный повод делать добрые дела, а от совместной ра-
дости и настроение улучшается, и праздник становится 
по-настоящему волшебным.  

е. МУРЗОВа

22 декабря, в этот по-настоящему зимний день, в 
Картинной галерее состоялось открытие выставки 
кольчугинского художника, члена клуба «Росток» 
Андрея Кравченко. До церемонии ее торжественного 
открытия у зрителей было немного времени на то, 
чтобы познакомиться с представленными на выстав-
ке работами под чарующие звуки музыки в исполне-
нии Полины Власовой:  нежные и трогательные, они 
удивительно сочетались с прекрасными работами 
молодого художника.

Выставка изобиловала произведениями, выпол-
ненными в маринистическом жанре, где преобла-
дает морской пейзаж и вода, как вдохновляющая 

стихия. Близких русской душе пейзажей немного – по 
признанию самого художника, они пишутся в перерывах 

море зовёт!
между картинами с сюжетами моря. Почему море? Види-
мо, потому, что сам художник родом из Артемовска, ко-
торый находится в трех часах от Азовского моря, где в 
детстве он с родителями любил отдыхать. 

Андрей Кравченко – самоучка, он не заканчивал ху-
дожественных школ, но картины его, по моему мнению, 
высокопрофессиональны, ведь художником в конечном 
итоге делает не диплом, а талант и огромное желание 
творить. Он выражает свои мысли и чувства касанием 
кисти и продолжает писать и вырабатывать свой соб-
ственный, отличающийся от других, узнаваемый стиль.  
Первая его работа – «Уходящий шторм», а первая пер-
сональная выставка состоялась совсем недавно, в 2016 
году. 

И вот новая выставка. И вновь море – то ласковое и 
спокойное, то бурное и жуткое – и тем оно интересно. По 
словам художника, можно придумать свое море, и оно 
будет исключительно твоим, дающим безграничность и 
ощущение свободы.   

Своим зрителям он рекомендовал не задумываться над 
тем, что чувствует художник, когда рисует море: «Ху-
дожника при создании работ понять невозможно. На-
слаждайтесь! Ищите в картинах свое состояние, то, 
что близко только вам и никому более». 

Остается лишь добавить, что выставку можно будет 
посетить и в Новогодние праздничные каникулы, чтобы 
окунуться в пучину волн, в бурю страстей, ощутить пол-
ное безветрие и штиль. Спешите, море зовет!

 е. МУРЗОВа
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приходите на приём

время. события. люди
взроСлые и дети

пфр информирует

аКтуально

Уважаемые родители!
Новогодние и Рождественские праздники, ка-

никулы – замечательное время для детей и взрос-
лых, пора отдыха, интересных дел, новых впе-
чатлений. Почти в каждом доме устанавливают и 
украшают красавицу-елку. Для того, чтобы эти дни 
не были омрачены бедой, необходимо обратить осо-
бое внимание на соблюдение мер безопасного пове-
дения как детей, так и взрослых.

У вашего ребенка появится больше свободного 
времени для приключений и ребяческих фантазий, 
а у вас – забот и тревог за их безопасность. Чтобы 
избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убе-
дительно просим вас позаботиться  о безопасности 
ваших детей, особенно если они остаются дома без 
присмотра взрослых. Помните, что в это время зна-
чительно увеличивается риск уличного и бытово-
го травматизма. Обсудите вместе с ребенком, чем он 
будет заниматься, как лучше распланировать время. 
Организуйте веселые каникулы своим детям, научи-
те их жить содержательно, а не валяться перед теле-
визором.

Прогулки, игры на свежем воздухе – лучший от-
дых после учебных занятий, которого так недостает 
большинству детей в учебное время. Отправляя де-
тей на улицу, напомните им правила дорожного дви-
жения, еще раз расскажите об опасностях зимних 
дорог. Не отпускайте детей одних на лед. Не допу-
скайте нахождение их на улице без сопровождения 
взрослых в вечернее и ночное время – с 22.00 до 
06.00 часов.

Строго контролируйте свободное время ваших 
детей. Не позволяйте им играть пиротехникой. Пом-
ните: неумелое обращение с пиротехникой может 
угрожать жизни и здоровью ваших детей. Доведи-
те  до них правила пожарной безопасности. Научите 
оказывать первую медицинскую помощь при не-
счастных случаях.

Берегите своих детей! Помните: жизнь и здоро-
вье ваших детей – в ваших руках!

позаботьтесь 
о безопасности детей!

обращение К жителям 
КольчугинСКого района

Уважаемые кольчугинцы!
При наступлении сильных затяжных морозов 

просим вас быть особенно бдительными: 
1. По возможности сократить время пребывания 

на  улице, в том числе и по производственной необ-
ходимости.

2. Одеваться в соответствии с погодой (одежда 
должна быть многослойной).

3. Если вы имеете возможность не водить детей в 
дошкольные учреждения – сделайте это. 

4. Постарайтесь избежать обморожения открытых 
участков тела.

Первые признаки обморожения: потеря чувстви-
тельности, а затем сильная боль, кожные покровы 
становятся бледными и восковидными или пурпур-
но-багровыми, на ощупь – твердыми.

Нельзя растирать пораженные участки тела или 
подставлять их под прямой источник тепла. В случаях 
обморожения – необходима срочная госпитализация.

Чтобы не замерзнуть, надо двигаться. Если же, не-
смотря на все усилия, вы почувствовали, как немеют 
руки, разотрите их друг о друга, а когда кровоток 
восстановится – «спрячьте» их подмышки. Снимите 
кольца и часы, чтобы улучшить циркуляцию крови. 
Делайте энергичные махи руками и ногами. 

При первых признаках обморожения пострадав-
шего необходимо ввести в ближайшее теплое поме-
щение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. 
Охлажденные участки следует согреть до покрасне-
ния теплыми руками, легким массажем, растирани-
ем шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить 
ватно-марлевую повязку. 

При признаках глубокого обморожения достаточ-
но ограничиться наложением на пораженную по-
верхность теплоизолирующей повязки (слой марли, 
толстый слой ваты, вновь слой марли, а сверху кле-
енку или прорезиненную ткань).

Обеспечьте неподвижность пораженных конечно-
стей с помощью подручных средств (дощечки, куска 
фанеры и прочее), накладывая и прибинтовывая их 
поверх повязки. Обеспечить тепло можно, укутывая 
поражённого ватниками, фуфайками, шерстяной 
тканью и др. Дайте пострадавшему горячее питье, 
горячую пищу, небольшое количество алкоголя, по 
таблетке аспирина или анальгина или две таблетки 
«Но-шпа».

МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»

будьте бдительны!

18 декабря свой восьмой день рождения отметил 
спортивно-творческий клуб «Любое дело по плечу», 
расположенный на улице Шмелева. Здесь трижды в не-
делю собираются те, кого принято называть людьми с 
ограниченными возможностями здоровья. И с безгра-
ничными способностями к творчеству! Всего восемь 
лет они сообща творят замечательные рукодельные ра-
боты, а сколько уже сделано, какое мастерство достиг-
нуто. Клуб сегодня – это 14 участников от 20 до 55 лет 
и их бессменный руководитель Тамара Александровна 
Горохова.

им по плечу любое дело!

«Мы начинали с вышивки и 
работ из соленого теста, – 
говорит она, – они все давно 
разошлись на подарки. Но за 
эти годы мы освоили столь-
ко новых видов рукоделия, 
столько работ сделали, что 
хватит не на одну выстав-
ку!» Выставки работ клуба, 
кстати, регулярно, в День 
города, устраивает наша 
Картинная галерея. Поме-
щение клуба тоже похоже на 
выставку – на стенах, полках 
и стеллажах расположились 
творческие работы, о много-
образии которых обычно 
говорят так: «Глаза разбе-
гаются!». Действительно, 
взгляд приковывают и заме-
чательные работы из бисера, 

наших возможностях нет, 
только вперед, к отличному 
результату!»

По словам Тамары Алек-
сандровны, она учится всем 
премудростям рукодельных 
техник вместе со своими по-
допечными – сначала сама 
осваивает новое умение, 
вникает, пробует, практи-
куется, а затем предлагает 
попробовать членам клуба. 
Здесь царит атмосфера экс-
перимента, сотрудничества, 
взаимовыручки. «Мы не по-
зволяем лениться ни своим 
рукам, ни своей душе!» – го-
ворит она. Действительно, 
члены клуба «Любое дело 
по плечу» – всегда желанные 
участники любых культур-
ных мероприятий города, 
праздников, субботников, 
гуляний. 

Гостями на праздничном 
чаепитии стали глава города 
Кольчугино Е.Н. Савинова, 
заместитель главы адми-
нистрации Кольчугинского 
района Е.А. Семенова, руко-
водитель ГБУСО ВО «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 

Кольчугинского района» 
С.В. Фалалеева, председа-
тель КТОСа №1 Л.И. Сере-
гина и депутат районного 
Совета народных депутатов 
А.В. Чернышов – давний 
друг и помощник клуба. 
Приглашенные выразили 
восхищение трудолюбием 
и талантом членов клуба, 
энергией и даром организа-
тора его руководителя. На-
звание клуба – «Любое дело 
по плечу» – должно стать 
девизом любого человека, а 
обогащение жизни тех, кто 
в этом нуждается, – целью 
каждого из нас, подчеркну-
ли они. Всем, кто причастен 
к клубу, это уже удалось. 

Все пришли с цветами 
и множеством подарков, а 
А.В. Чернышов, как настоя-
щий Дед Мороз, приготовил 
еще и новогодние подарки. 
Ответным подарком клуба 
ему стал очаровательный 
трехголовый Змей Горы-
ныч, выполненный в техни-
ке корнепластики, – символ 
мудрости, силы и огненной 
энергии. 

Н. лУшиНа

и профессионально выпол-
ненные ковровые панно, и 
выразительные куклы, ко-
торые здесь изготавливают-
ся под руководством одного 
из самых, наверное, твор-
ческих людей нашего горо-
да – Людмилы Викторовны 
Серюгиной. «Это наш мас-
штабный, амбициозный и 
сложный проект, настоя-
щая авантюра, – улыбается 
она.– Не стану раскрывать 
его интригу, а лишь намекну, 
что скоро эти куклы помо-
гут зрителям погрузиться 
в романтический мир пуш-
кинской эпохи. Сложно ли 
нам создавать их? Работы 
тут много, но мы сказали 
себе: никаких ограничений в 

С 1 января 2019 года страховые пенсии не-
работающих пенсионеров будут проиндек-
сированы на 7,05%, что выше показателя 
прогнозной инфляции по итогам 2018 года. 
Размер фиксированной выплаты после ин-
дексации составит 5334,2 рубля в месяц, сто-
имость пенсионного балла – 87,24 рубля.

В результате индексации страховая пенсия 
по старости вырастет в среднем по России на 
тысячу рублей, а ее среднегодовой размер со-
ставит 15,4 тыс. рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка к 
пенсии будет индивидуальной в зависимости 
от размера пенсии. Чем выше приобретённые 
у гражданина в течение трудовой жизни пен-
сионные права (стаж, заработок, страховые 
взносы, количество пенсионных коэффициен-
тов), тем больше размер страховой пенсии и, 
следовательно, сумма прибавки к ней после 
индексации.

Ниже наглядно показаны суммы увеличения 
пенсии, исходя из ее установленного размера.

об индексации 
страховых пенсий

В общественной  приемной  местного отделения партии «Единая  Россия», расположенной  по  адресу:  г. Кольчуги-
но,      ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ),  будут  вести  прием и давать бесплатные консультации:    

14 января  (понедельник), с 1400, УШАНОВА Елена Витальевна – депутат районного Совета народных депутатов; 
15 января  (вторник), с 1500, АЛПАТКИНА Ольга Викторовна – заведующий отделом по социальным вопросам, 

работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Кольчугинского района;
16 января  (среда), с 1400, АНТОНОВ Юрий Юрьевич – юрист.           

Приемы проводятся по предварительной записи. 
Запись и справки по телефону 2-03-34 в понедельник, вторник, среду с 1000.
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Село Косинское Юрьев-Польского района знаменито старинным ябло-

невым садом, оставшимся ещё от дореволюционной усадьбы фабрикан-
та Николая Ганшина, и конезаводом, где разводят легендарных влади-
мирских тяжеловозов.

Живописное село расположено на просторах Владимирского Ополья. 
С одной стороны – речка Жеребчиха, с другой – Колокша. Местность из-
умительно красивая. Настоящее русское раздолье.

И что особенно радует, с недавних пор этой красотой могут полюбо-
ваться не только местные жители. В нынешнем году здесь началось 
строительство эко-отеля «Золотое кольцо».

Просторный двор за фигурной оградой, комплекс бревенчатых срубов, 
выкрашенных в небесный цвет. Помимо корпусов с номерами для гостей 
здесь располагаются уютный ресторан, бани, просторный конференц-
зал, скоро будет запущен СПА-центр с фитнес-залом.

здесь хочется быть!

– Наше время спрессовано, – расска-
зывает владелец эко-отеля Андрей Ива-
нович Сиднев. – Мы постоянно спешим 
и стремимся везде успеть. И наш отель 
предоставляет гостям великолепную 
возможность отдохнуть и поработать, 
подышать свежим воздухом, позани-
маться своей внешностью и даже оздо-
ровиться. Словом, обновиться душой и 
телом.

А ещё здесь очень удобно проводить 
банкеты, свадьбы, корпоративы, ново-
годние мероприятия, семинары и кон-
ференции. Кстати, от отеля до центра 
Юрьев-Польского по дороге – всего 8 км. 
При наличии машины – рукой подать.

Но почему же отель имеет в названии 
загадочную приставку «эко»?

– Эко-отель – значит, что всё здесь 
сделано из натуральных материалов, – 
поясняет Андрей Иванович. – Если вы го-
дами живете в кирпичном или панельном 
доме, то очень быстро оцените то, что 
стены отеля сложены из настоящих 
брёвен. Наши гости с удивлением отме-
чают, как хорошо здесь спится.

В «Золотом кольце» всё выдержано в 
едином – спокойном – стиле. Здесь на-
туральное дерево сочетается с молоч-
ными и фисташковыми тонами. Пахнет 
струганным деревом и немного смолой, 
как в лесу. По-деревенски уютно и по-
городскому комфортабельно.

В отеле пока работают только 25 гости-
ничных номеров, но уже закладывается 
еще один корпус – под сенью яблоневого 
сада. Местный ресторан предлагает са-
мые популярные блюда русской и евро-
пейской кухни.

А к нынешним новогодним праздникам 
планируется сдать в эксплуатацию «из-
юминку» комплекса – бани. Настоящие, 
бревенчатые. С мостками, ведущими к 
недавно благоустроенному пруду с про-
рубью, в которую можно окунуться после 
жаркой парной! Не забыты и малыши. В 
комплексе есть детская комната, где ребя-
тишек будут развлекать аниматоры.

Чтобы почувствовать единение с при-

родой, хорошо прогуляться по старинно-
му парку, который помнит еще усадьбу 
Ганшина. А ещё лучше – покататься на 
настоящих живых лошадках. Конный 
завод «Монастырское подворье» предо-
ставляет возможность таких прогулок.

До Рождественских каникул осталось 
совсем немного времени. Но у вас ещё 
есть возможность забронировать номер 
и организовать себе пару дней единения 
с настоящей русской природой. Что ждет 
вас в эко-отеле в дни новогодних празд-
ников? Насыщенная развлекательная 
программа с угощениями от шеф-повара 
и подарками, каток и фейерверк. Опыт-
ные аниматоры устроят для маленьких 
гостей отеля незабываемый сказочный 
Новый год. Днем – интересные мастер-
классы, прогулки по окрестностям, 
где можно встретить диких животных. 
Можно воспользоваться взятым напро-
кат спорт-инвентарем, попариться в бане 
или совершить экскурсию по древнему 
Юрьев-Польскому.

Итак, Новый год в эко-отеле «Золотое 
кольцо» – это проживание в номере вы-
бранной категории, питание по програм-
ме, парковка на территории, «детская 
елка» 1 января с подарками, ежедневная 
мини-дискотека для детей, детская ком-
ната в Новогоднюю ночь, ежедневный 
мастер-класс для всех желающих, днев-
ные и вечерние программы от команды 
анимации, подарки от отеля, приглашен-
ные артисты, каток, Wi-Fi, фейерверк.

31 декабря – приветственный фуршет с 
15:00 до 18:00, Новогодний банкет с шоу-
программой в 22:00;

1 января – завтрак 09:00-12:00, барбекю 
/обед 13:00-16:00, развлекательная про-
грамма на улице с 12:00 до 17:00, вечер-
няя программа в ресторане с 19:00;

2 января – завтрак с 8:00 до 11:00.
Для семей и компаний от 4-х до 10-ти 

человек возможно размещение в кот-
теджах.

За дополнительную плату: room-
service, прокат спортинвентаря,  аренда 
беседок, аренда банного комплекса, ус-
луги парильщиков, шоу-программы, экс-
курсии по городу.

Оставьте ненадолго свои каменные 
джунгли. Прикоснитесь к заснеженной 
красе истинной Руси. Не отрываясь от 
комфорта, взгляните на классические 
зимние пейзажи великой страны. У вас 
есть эта возможность!

Подробности на сайте: 
https://золотое-кольцо33.рф/

Андрей Иванович 
СИДНЕВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 «Новогодний календарь»
(S) (00000+)
77777.0000000000 «Первый скорый» (S) (1111166666+)
88888.3030303030 «Большая разница». Ново�
годний выпуск (1111166666+)
1111100000.0000000000 Новости (с субтитрами)
1111100000.1111155555 Премьера. «Главный но�
вогодний концерт» (S) (1111166666+)
1111122222.0000000000 Кино в цвете. «Золушка»
(00000+)
1111133333.2525252525 «Девчата» (00000+)
1111155555.0000000000 «Бриллиантовая рука»
(00000+)
1111166666.3535353535 «Джентльмены удачи»
(1111122222+)
1111188888.0000000000 «Любовь и голуби» (1111122222+)
1111199999.5050505050 «Ирония судьбы, или C
легким паром!» (00000+)
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Новогодняя ночь
на Первом (S) (1111166666+)
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В. В. Путина (S) (00000+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.4545454545 Х/ф «Школа для толсту�
шек». [1111122222+]
99999.1111155555  «Лучшие песни». Празд�
ничный концерт.
1111111111.1111155555 Х/ф «Карнавальная ночь».
1111122222.4040404040, 1111144444.2020202020 Х/ф «Москва сле�
зам не верит».
1111144444.0000000000  Вести.
1111155555.5050505050  «Короли смеха». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Золушка».
1111199999.3030303030 Х/ф «Кавказская пленни�
ца, или Новые приключения Шу�
рика».
2020202020.5050505050 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
2222222222.2525252525  «Новогодний парад
звёзд».
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.0000000000  Новогодний Голубой ого�
нёк�20202020201111199999.

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545, 1111144444.0000000000 «Все звезды в но�
вый год» (1111166666+).
66666.2020202020 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ». «НОВОГОД�
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (1111166666+).
77777.1111100000, 88888.2020202020 Екатерина Василье�
ва, Ирина Купченко, Олег Ян�
ковский в фильме «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
99999.2525252525 Едим дома. Новогодний
выпуск (00000+).
1111100000.2020202020 «Еда живая и мёртвая».
Новогодний выпуск (1111122222+).
1111111111.1111100000 Дачный ответ. Новогод�
ний выпуск (00000+).
1111122222.1111155555 Леонид Куравлев, Евге�
ний Леонов, Евгения Симонова
в комедии «АФОНЯ» (00000+).
1111166666.2020202020 Премьера. Сериал «УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (1111166666+).
1111177777.2020202020 Валентин Томусяк, Семен
Стругачев, Светлана Пермяко�
ва, Армен Джигарханян в коме�
дии «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ�
РЕВНЕ» (1111122222+).
2222211111.4545454545 Премьера. Детектив «НО�
ВОГОДНИЙ ПЁС» (1111166666+).
2323232323.4545454545, 00000.0000000000 «Новогодний квар�
тирник. Незваные гости» (1111166666+).
2323232323.5555555555 Новогоднее Обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В.Путина.
22222.2525252525 Премьера. «Руки вверх!»
Лучшее за 2020202020 лет» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
44444.0000000000 Х/ф «Большая перемена».
[1111122222+]
88888.2020202020 Х/ф «Гусарская баллада».
[1111122222+]
99999.5555555555 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко�
ролева жила среди нас». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
1111111111.3030303030  События.
1111111111.4545454545 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». [1111122222+]
1111122222.2525252525 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» [1111122222+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Неподдающиеся».
[66666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Ширли�мырли».
[1111166666+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Мужчина в моей го�
лове». [1111166666+]
1818181818.5050505050  «Новый Год с доставкой
на дом». [1111122222+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». [66666+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Морозко». [00000+]
2323232323.0000000000, 2323232323.3535353535, 00000.0000000000  Новый год
в прямом эфире.
2323232323.3030303030  Новогоднее поздравле�
ние мэра Москвы С.С. Собяни�
на.
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
11111.0000000000 Х/ф «Не может быть!» [1111122222+]
22222.3535353535  «Будем смеяться вмес�
те!» [1111122222+]
44444.0505050505  «Новогодние истории».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Новый год на Первом (S)
(1111166666+)
77777.1111100000 «Девчата» (00000+)
88888.4545454545, 1111100000.1111100000 «Ирония судьбы,
или C легким паром!» (00000+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами)
1111122222.1111155555 «Бриллиантовая рука»
(00000+)
1111133333.5050505050 «Джентльмены удачи»
(1111122222+)
1111155555.2020202020 «Любовь и голуби» (1111122222+)
1111177777.1111100000 «Лучше всех!». Новогод�
ний выпуск (S) (00000+)
2020202020.0000000000 Премьера. «Голос. Пере�
загрузка». Финал (S) (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. Финал (S)
(1111166666+)
00000.4040404040 «Первый дома» (S)
22222.1111100000 Бен Стиллер, Робин Уиль�
ямс в комедии «Ночь в музее 22222»
(S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.4545454545 Х/ф «Доярка из Хацапе�
товки». [1111122222+]
99999.0505050505 Х/ф «Золушка».
1111111111.0505050505 Х/ф «Карнавальная ночь».
1111122222.3030303030 Х/ф «Кавказская пленни�
ца, или Новые приключения Шу�
рика».
1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111144444.2020202020  «Песня года».
1111166666.2525252525 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
1111188888.0000000000  «Юмор года». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Последний бога�
тырь». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Супербобровы. На�
родные мстители». [1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «Супербобровы». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Татьяна Арнтгольц и Кон�
стантин Соловьев в новогоднем
детективе «АРГЕНТИНА» (1111166666+).
88888.3535353535 Олег Табаков в фильме
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (66666+).
1111100000.1111100000, 1111122222.0505050505 Детектив «ПЁС»
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Зарядись удачей!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111133333.3535353535 Детектив «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (1111166666+).
1111155555.3030303030 «Новогодний миллиард».
1111177777.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
1111199999.1111100000 Премьера. Михаил Баш�
катов, Марина Орлова в коме�
дии «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ,
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА»
(1111122222+).
2222211111.0000000000 «САМОЕ СМЕШНОЕ». Но�
вогодний концерт Михаила За�
дорнова (00000+).
2323232323.1111155555 «Руки вверх!» Лучшее за
2020202020 лет» (1111122222+).
11111.4040404040 Светлана Ходченкова,
Дмитрий Дюжев в новогодней
комедии «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (1111166666+).
33333.3535353535 «Поедем. Поедим!» (00000+).
44444.1111100000 НТВ�видение. «НОВОГОД�
НЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ».
Фильм Елизаветы Листовой
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.0000000000 Х/ф «Сестра его дворец�
кого». [1111122222+]
66666.3535353535 Х/ф «Золушка». [00000+]
77777.5050505050 Д/ф «Новый год в советс�
ком кино». [1111122222+]
88888.3030303030 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чём». [1111122222+]
99999.2525252525 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал�
деть!» [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Польские красави�
цы. Кино с акцентом». [1111122222+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Моя звезда». [1111122222+]
1111144444.3030303030  События.
1111144444.4545454545  «Анекдот под шубой».
[1111122222+]
1111155555.4040404040  «Юмор зимнего перио�
да». [1111122222+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Граф Монте�Крис�
то». [1111122222+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Артистка». [1111122222+]
2222211111.2020202020  «Приют комедиантов».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Д/ф «От Шурика до Ша�
рикова. Заложники одной роли».
[1111122222+]
00000.2525252525 Д/ф «Ну и ню! Эротика по�
советски». [1111122222+]
11111.1111100000 Д/ф «Ласковый май». Ле�
карство для страны». [1111122222+]
22222.0000000000  «Один + Один». [1111122222+]

М А Т ЧМ А Т ЧМ А Т ЧМ А Т ЧМ А Т Ч
66666.0000000000  Хоккей. Россия � Канада.
Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд. Прямая транс�
ляция из Канады.
66666.3030303030  Все на Матч! [1111122222+]
77777.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
77777.5555555555  Хоккей. Швеция � Казах�
стан. Чемпионат мира среди мо�
лодёжных команд. Трансляция
из Канады. [00000+]
1111100000.2525252525  Хоккей. США � Финлян�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000, 1111166666.5555555555 «Угадай мелодию»
(S) (1111122222+)
77777.0000000000 Фильм «Марья�искусница»
(00000+)
88888.2525252525 «Ледниковый период: Кон�
тинентальный дрейф» (S) (00000+)
1111100000.1111155555 «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно» (S)
(00000+)
1111122222.1111155555 Фильм «Морозко» (00000+)
1111133333.4545454545 Премьера. «Голос». На
самой высокой ноте» (1111122222+)
1111144444.4545454545 «Голос. Перезагрузка».
Финал (S) (1111166666+)
1818181818.0000000000 Фильм Джеймса Кэме�
рона «Аватар» (S) (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Старые песни. Пост�
скриптум» (S) (1111166666+)
2323232323.2020202020 Премьера. «Дискотека
8080808080�х» (S) (1111166666+)
11111.4545454545 Бен Стиллер, Робин Уиль�
ямс в комедии «Ночь в музее:
Секрет гробницы» (S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов�
ки. Вызов судьбе». [1111122222+]
88888.4545454545 Т/с «Голубка». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020, 1111177777.2020202020, 2020202020.4040404040  Вести.
Местное время.
1111144444.3535353535 Х/ф «Последний бога�
тырь». [1111122222+]
1111177777.4040404040  «Юмор года». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Родина». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 «И снова здравствуйте!»
(00000+).
66666.0505050505 Комедия «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУС�
СКАЯ СКАЗКА» (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.5555555555 Премьера. «СУПЕР ДЕТИ.
FEST» (00000+).
1111100000.2020202020, 1111166666.1111155555, 1111199999.2020202020 Никита
Панфилов в детективе «ПЁС»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Федор Лавров,
Светлана Колпакова в комедии
«ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (1111122222+).
2323232323.0000000000 Юбилейный вечер Лео�
нида Агутина на «Новой волне»
(1111122222+).
00000.4040404040 Фильм «СИРОТА КАЗАН�
СКАЯ» (66666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Х/ф «3232323232 декабря». [1111122222+]
77777.2020202020 Х/ф «Зорро». [66666+]
99999.4545454545 Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Не может быть!»
[1111122222+]
1111122222.3030303030 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской». [1111122222+]
1111133333.2020202020  «Улыбайтесь, господа!»
[1111122222+]
1111144444.3030303030  События.
1111144444.4545454545 Т/с «Женская логика».
[1111122222+]
1111166666.5050505050  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 Х/ф Детективы Татьяны
Устиновой. «Вселенский загово�
р»,»Вечное свидание». [1111122222+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Загадай желание».
[1111122222+]
2323232323.2020202020 Д/ф «Николай Цискарид�
зе. Я не такой, как все». [1111122222+]
00000.2525252525 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом». [1111122222+]
11111.1111100000 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экра�
на». [1111122222+]
11111.5050505050 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» [1111122222+]

М А Т ЧМ А Т ЧМ А Т ЧМ А Т ЧМ А Т Ч
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Джонс � А. Густафс�
сон. К. Джустино � А. Нуньес.
Трансляция из США. [1111166666+]
77777.5555555555  Футбол. Россия � Египет.
Чемпионат мира�20202020201111188888. Транс�
ляция из Санкт�Петербурга. [00000+]
1111100000.0505050505  Футбол. Россия � Сау�
довская Аравия. Чемпионат
мира�20202020201111188888. Трансляция из Мос�
квы. [00000+]
1111122222.2020202020  Футбол. Испания � Рос�
сия. Чемпионат мира�20202020201111188888. 11111/
88888 финала. Трансляция из Моск�
вы. [00000+]
1111155555.5050505050  Футбол. Россия � Хор�
ватия. Чемпионат мира�20202020201111188888.
11111/44444 финала. Трансляция из
Сочи. [00000+]
1111199999.2020202020 Д/ф «Играем за вас. Как
это было». [1111122222+]
1111199999.5050505050  Новости.
2020202020.0000000000  Футбол. Франция � Хор�
ватия. Чемпионат мира�20202020201111188888.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000, 1111177777.0000000000 «Угадай мелодию»
(S) (1111122222+)
66666.5555555555 Фильм «Морозко» (00000+)
88888.2020202020 «Ледниковый период: Гло�
бальное потепление» (S) (00000+)
1111100000.1111155555 Премьера. «Видели ви�
део?» (66666+)
1111111111.1111100000, 44444.5555555555 «Наедине со все�
ми» (1111166666+)
1111122222.1111155555 Елена Сафонова, Татья�
на Орлова, Марина Яковлева,
Галина Беляева в многосерий�
ном фильме «Старушки в бегах»
(S) (1111122222+)
1111144444.1111155555 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя» (1111122222+)
1111155555.1111100000 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев» (S) (00000+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости (с суб�
титрами)
1111188888.1111155555 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+)
1111199999.4545454545, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Премьера. Владимир По�
знер и Иван Ургант в проекте
«Самые, самые, самые...» (S)
(1111166666+)
00000.5050505050 Роуэн Аткинсон в фильме
«Мегрэ и мертвец» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов�
ки. Вызов судьбе». [1111122222+]
88888.4545454545 Т/с «Голубка». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020, 1111177777.2020202020, 2020202020.4040404040  Вести.
Местное время.
1111111111.4040404040  «Новая волна». Лучшее.
1111133333.2020202020 Т/с «Уйти, чтобы вернуть�
ся». [1111122222+]
1111177777.4040404040  «Мастер смеха». Празд�
ничный выпуск. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Родина». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «НашПотребНадзор» (1111166666+).
66666.0000000000 Комедия «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Премьера. «ИДЕМ В ТЕ�
АТР». Концерт детского ансам�
бля «ДОМИСОЛЬКА» (00000+).
1111100000.2020202020, 1111166666.1111155555, 1111199999.2020202020 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2222211111.0000000000 Александр Абдулов, Ин�
нокентий Смоктуновский в де�
тективе «ГЕНИЙ» (00000+).
00000.2020202020 «ВЕЧЕР ПАМЯТИ АЛЕК�
САНДРА АБДУЛОВА В «ЛЕНКО�
МЕ» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Загадай желание».
[1111122222+]
77777.4545454545 Х/ф «Фанфан�Тюльпан».
[00000+]
99999.4545454545 Д/ф «Семён Фарада. Не�
путёвый кумир». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Девушка без адре�
са». [00000+]
1111122222.2525252525  Мой герой. [1111122222+]
1111133333.2020202020  «Новогодние истории».
[1111122222+]
1111144444.3030303030  События.
1111144444.4545454545 Т/с «Женская логика�22222».
[1111122222+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Её секрет». [1111122222+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Праздник взаперти».
[1111166666+]
2222222222.5555555555 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра». [1111122222+]
2323232323.5555555555 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». [1111122222+]
00000.4545454545 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [1111122222+]

М А Т ЧМ А Т ЧМ А Т ЧМ А Т ЧМ А Т Ч
66666.0000000000, 66666.3030303030, 1111111111.4040404040, 1111144444.1111155555  Хок�
кей. Чемпионат мира среди мо�
лодёжных команд. 11111/44444 финала.
Прямая трансляция из Канады.
66666.3030303030  Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 11111/44444
финала. Прямая трансляция из
Канады.
99999.0000000000  Футбол. «Челси» � «Саут�
гемптон». Чемпионат Англии.
[00000+]
1111111111.0000000000, 1111144444.1111100000, 1111166666.4545454545, 1111199999.2525252525,
2222222222.0000000000  Новости.
1111111111.1111100000, 1111199999.3030303030, 2222222222.0505050505, 00000.5555555555  Все
на Матч!
1111166666.5050505050  Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Авангард» (Омская об�
ласть). КХЛ. Прямая трансля�
ция.
2020202020.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2020202020.3030303030  Футбол. Церемония вру�
чения наград «Globe Soccer
Awards». Прямая трансляция из
ОАЭ.
2222211111.3030303030  «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
2222222222.5555555555  Футбол. «Манчестер
Сити» � «Ливерпуль». Чемпио�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000, 1111177777.0000000000 «Угадай мелодию»
(S) (1111122222+)
77777.0000000000 Фильм «Золотые рога» (00000+)
88888.2020202020, 33333.5050505050 Фильм «Старик Хот�
табыч» (00000+)
1111100000.1111155555 Премьера. «Видели ви�
део?» (66666+)
1111111111.1111100000 «Наедине со всеми» (1111166666+)
1111122222.1111155555 Елена Сафонова, Татья�
на Орлова, Марина Яковлева,
Галина Беляева в многосерий�
ном фильме «Старушки в бегах»
(S) (1111122222+)
1111144444.1111155555 «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост...» (1111166666+)
1111155555.1111100000 «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин» (S) (00000+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости (с суб�
титрами)
1111188888.1111155555 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+)
1111199999.4545454545, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Премьера. Владимир По�
знер и Иван Ургант в проекте
«Самые, самые, самые...» (S)
(1111166666+)
2323232323.5555555555 Рене Зеллвегер, Колин
Ферт в фильме «Бриджит Джонс
33333» (S) (1818181818+)
22222.1111100000 Мэрилин Монро в фильме
«Мы не женаты» (1111122222+)
55555.2020202020 «Контрольная закупка»
(66666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов�
ки. Вызов судьбе». [1111122222+]
88888.4545454545 Т/с «Голубка». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020, 1111177777.2020202020, 2020202020.4040404040  Вести.
Местное время.
1111111111.4040404040  «Новая волна». Лучшее.
1111133333.2020202020 Т/с «Уйти, чтобы вернуть�
ся». [1111122222+]
1111177777.4040404040  «Мастер смеха». Празд�
ничный выпуск. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Родина». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
66666.0000000000 Комедия «В ЗОНЕ ДОСТУ�
ПА ЛЮБВИ» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Николай Еременко�мл. и
Петр Вельяминов в боевике «ПИ�
РАТЫ ХХ ВЕКА» (1111122222+).
1111100000.2020202020, 1111166666.1111155555 Василий Ливанов
и Виталий Соломин в фильме
«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (00000+).
1111177777.3030303030, 1111199999.2020202020 Детектив «ПЁС»
(1111166666+).
2323232323.2020202020 Концерт «ВЛАДИМИР
ПРЕСНЯКОВ. 5050505050» (1111122222+).
22222.3030303030 «Дачный ответ» (00000+).
33333.3535353535 Комедия «ДЕНЬ ДОДО»
(1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Праздник взаперти».
[1111166666+]
77777.0505050505 Х/ф «Железная маска».
[00000+]
99999.4040404040 Д/ф «Шуранова и Хочинс�
кий. Леди и бродяга». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Артистка». [1111122222+]
1111122222.3535353535  Мой герой. [1111122222+]
1111133333.2020202020 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» [1111122222+]
1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555  События.
1111144444.4545454545 Т/с «Женская логика�33333».
[1111122222+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Племяшка». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Любовь по�японс�
ки». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений». [1111122222+]
00000.2020202020 Д/ф «В моей смерти про�
шу винить...» [1111122222+]
11111.1111100000 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч�
ная контригра». [1111122222+]

М А Т ЧМ А Т ЧМ А Т ЧМ А Т ЧМ А Т Ч
66666.0000000000 Х/ф «Неваляшка». [1111166666+]
77777.4545454545  Все на футбол! [1111122222+]
88888.4545454545  Футбол. «Вильярреал» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании. [00000+]
1111100000.3535353535  Футбол. Церемония вру�
чения наград «Globe Soccer
Awards». Трансляция из ОАЭ.
[1111122222+]
1111111111.4545454545, 1111133333.5555555555, 1111166666.1111155555, 1111199999.2525252525
Новости.
1111111111.5555555555  Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) � «Белогорье»
(Белгород). Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000, 1111177777.0000000000 «Угадай мелодию»
(S) (1111122222+)
77777.0000000000 Фильм «Огонь, вода и...
медные трубы» (00000+)
88888.3030303030, 33333.2525252525 Комедия «Особен�
ности национальной охоты в
зимний период» (S) (1111166666+)
1111100000.1111155555 Премьера. «Видели ви�
део?» (66666+)
1111111111.1111100000 «Наедине со всеми» (1111166666+)
1111122222.1111155555 Елена Сафонова, Татья�
на Орлова, Марина Яковлева,
Галина Беляева в многосерий�
ном фильме «Старушки в бегах»
(S) (1111122222+)
1111144444.1111155555, 44444.4545454545 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...»
(1111166666+)
1111155555.1111100000 «ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко» (S) (00000+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости (с суб�
титрами)
1111188888.1111155555 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+)
1111199999.4545454545, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Премьера. Владимир По�
знер и Иван Ургант в проекте
«Самые, самые, самые...» (S)
(1111166666+)
2323232323.5555555555 Пьер Ришар в комедии
«Виктор» (S) (1111166666+)
11111.4545454545 Мэрилин Монро в комедии
«Любовное гнездышко» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов�
ки�33333». [1111122222+]
88888.4545454545 Т/с «Голубка». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020, 1111177777.2020202020, 2020202020.4040404040  Вести.
Местное время.
1111111111.4040404040  «Новая волна». Лучшее.
1111133333.2020202020 Т/с «Уйти, чтобы вернуть�
ся». [1111122222+]
1111177777.4040404040  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Родина». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Чудо техники (1111122222+).
66666.0000000000 Комедия «АЛМАЗ В ШО�
КОЛАДЕ» (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» Лоте�
рейное шоу (1111122222+).
99999.2525252525 Их нравы (00000+).
1111100000.2020202020, 1111166666.1111155555 Фильм «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (00000+).
1111166666.5050505050, 1111199999.2020202020 Детектив «ПЁС»
(1111166666+).
2323232323.0000000000 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА» (1111122222+).
11111.3535353535 «Поедем, поедим!» (00000+).
22222.0505050505 Детектив «ГЕНИЙ» (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Любовь по�японски».
[1111122222+]
77777.3535353535 Х/ф «Черный тюльпан».
[1111122222+]
99999.5050505050 Д/ф «Игорь Старыгин. Пос�
ледняя дуэль». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Х/ф «За витриной универ�
мага». [1111122222+]
1111122222.3030303030  Мой герой. [1111122222+]
1111133333.2020202020  Лион Измайлов. Курам
на смех. [1111122222+]
1111144444.3030303030, 2222211111.3535353535  События.
1111144444.4545454545 Т/с «Женская логика�44444».
[1111122222+]
1111166666.5050505050  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Вторая первая лю�
бовь». [1111122222+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Всё о его бывшей».
[1111122222+]
2323232323.5555555555 Д/ф «Алексей Толстой.
Никто не знает правды». [1111122222+]
00000.5050505050 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов». [1111122222+]
11111.3030303030 Д/ф «Семен Альтов. Жен�
щин волнует, мужчин успокаи�
вает». [1111122222+]
22222.2525252525 Д/ф «Александр Домога�
ров. Откровения затворника».
[1111122222+]
33333.1111100000 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы». [1111122222+]
33333.5050505050 Х/ф «Парижские тайны».
[66666+]

М А Т ЧМ А Т ЧМ А Т ЧМ А Т ЧМ А Т Ч
66666.0000000000, 1111100000.1111100000, 1111122222.5050505050  Хоккей.
Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд. 11111/22222 финала.
Прямая трансляция из Канады.
66666.3030303030, 1111177777.3030303030, 2020202020.0000000000, 2222222222.5555555555  Все
на Матч!
77777.2525252525  Профессиональный бокс.
К. Широ � С. Хуарес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в первом наилегчайшем

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Новогодний «Ералаш» (00000+)
66666.3535353535 Фильм «Финист�Ясный
сокол» (00000+)
88888.0000000000 Мария Голубкина, Михаил
Ефремов, Нина Русланова в ко�
медии «Француз» (S) (1111122222+)
1111100000.1111155555 Премьера. «Видели ви�
део?» (66666+)
1111111111.1111100000 «Наедине со всеми» (1111166666+)
1111122222.1111155555 Елена Сафонова, Татья�
на Орлова, Марина Яковлева,
Галина Беляева в многосерий�
ном фильме «Старушки в бегах»
(S) (1111122222+)
1111144444.1111155555 «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...» (1111122222+)
1111155555.1111100000 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин» (S) (00000+)
1111177777.0000000000 «Угадай мелодию». Ново�
годний выпуск (S) (1111122222+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости (с суб�
титрами)
1111188888.1111155555 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+)
1111199999.4545454545, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя
11111.0000000000 «Рождество в России. Тра�
диции праздника» (00000+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов�
ки�33333». [1111122222+]
88888.4545454545 Т/с «Голубка». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Новая волна». Лучшее.
1111133333.2020202020 Т/с «Уйти, чтобы вернуть�
ся». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Cочельник с Борисом
Корчевниковым».
1818181818.2020202020, 2020202020.3030303030 Х/ф «Несколько
шагов до любви». [1111122222+]
2323232323.0000000000  Рождество Христово.
Прямая трансляция торжествен�
ного Рождественского богослу�
жения.
11111.0000000000 Х/ф «Птица в клетке». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «Следствие вели... В Но�
вый год» (1111166666+).
66666.0000000000 Алена Бабенко, Павел Де�
ревянко, Михаил Ефремов, Га�
рик Сукачев, Ильзе Лиепа в но�
вогодней комедии «ЛЮБИ
МЕНЯ» (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Премьера. «БЕЛАЯ
ТРОСТЬ». IX международный
фестиваль (00000+).
1111100000.2020202020 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА» (00000+).
1111133333.2525252525 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111155555.0000000000, 1111166666.1111155555, 1111199999.2020202020 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Егор Пазенко в фильме
«НАСТОЯТЕЛЬ» (1111166666+).
11111.0505050505 Фильм «НАСТОЯТЕЛЬ�22222»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Х/ф «Девушка без адре�
са». [00000+]
77777.0505050505  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
77777.3030303030 Х/ф «Горбун». [66666+]
99999.3535353535 Д/ф «Олег и Лев Борисо�
вы. В тени родного брата». [1111122222+]
1111100000.4040404040  «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Берегись автомоби�
ля». [00000+]
1111133333.2020202020  «На двух стульях». Юмо�
ристический концерт. [1111122222+]
1111144444.3030303030, 2222211111.2525252525  События.
1111144444.4545454545 Т/с «Женская логика�55555».
[1111166666+]
1111166666.5050505050  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Уроки счастья».
[1111122222+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Вместе с Верой».
[1111122222+]
2323232323.4545454545 Д/ф «Владимирская Бо�
городица. Где она � там Рос�
сия». [1111122222+]
00000.2525252525 Д/ф «Земная жизнь Бого�
родицы». [1111122222+]

М А Т ЧМ А Т ЧМ А Т ЧМ А Т ЧМ А Т Ч
66666.0000000000, 1111144444.3535353535  Хоккей. Чемпио�
нат мира среди молодёжных ко�
манд. Финал. Прямая трансля�
ция из Канады.
66666.3030303030, 2020202020.0000000000, 2222222222.2525252525, 00000.4040404040  Все
на Матч!
77777.3030303030  Футбол. «Алавес» � «Ва�
ленсия». Чемпионат Испании.
[00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111133333.0505050505  Хоккей. Россия �
Швейцария. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Пря�
мая трансляция из Канады.
66666.3030303030  Хоккей. Казахстан � Сло�
вакия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из Канады.
99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111155555.4040404040, 2020202020.1111155555,
2222222222.5050505050  Все на Матч!
1111100000.0000000000  Футбол. «Кристал Пэлас»
� «Челси». Чемпионат Англии.
[00000+]
1111122222.0000000000, 22222.3030303030  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111122222.3030303030, 1111155555.3535353535  Новости.
1111166666.1111155555  Смешанные единобор�
ства. UFC. Дж. Джонс � А. Гус�
тафссон. К. Джустино � А. Ну�
ньес. Трансляция из США. [1111166666+]
1111188888.1111155555  Смешанные единобор�
ства. Итоги года. Специальный
обзор. [1111166666+]
1111188888.4545454545  Все на футбол! [1111122222+]
1111199999.4545454545 Д/ф «Играем за вас. Как
это было». [1111122222+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». [66666+]
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.0505050505  Хоккей. Дания � Чехия.
Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд. Прямая транс�
ляция из Канады.
22222.5050505050  Все на хоккей!

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.2020202020  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.5050505050 Х/ф «Дуэнья». [00000+]
1111122222.2020202020 Д/ф «Семён Фарада.
Смешной человек с печальны�
ми глазами».
1111133333.1111100000  Наталья Сомова, Сергей
Полунин в балете П. Чайковско�
го «Лебединое озеро». Хореог�
рафия В. Бурмейстера, Л. Ива�
нова.
1111155555.3535353535  ХХ век.
1818181818.0505050505 Х/ф «Три мушкетера».
[1111122222+]
2222211111.2020202020  «Романтика романса».
Гала�концерт.
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.0000000000  Арена ди Верона. Гала�
концерт в честь Паваротти.
11111.4040404040  «Песня не прощается...»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 88888.3030303030  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
66666.3030303030  Ералаш. [00000+]
1111199999.4040404040, 2222211111.1111155555, 2222222222.5050505050, 00000.0505050505,
00000.3030303030, 22222.0000000000  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина». [00000+]
33333.3030303030  «Шоу выходного дня».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
1111188888.0000000000  Где логика? [1111166666+]
1111199999.0000000000  Comedy Woman. [1111166666+]
2020202020.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Однажды в России.
[1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0505050505  «Комеди Клаб».
[1111166666+]
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В. В. Путина. [00000+]
11111.0000000000 Х/ф «Zomбоящик». [1818181818+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 Х/ф «Мы из будущего».
[1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Мы из будущего�22222».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». [1111166666+]
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина. [1111166666+]
00000.0000000000  Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.1111155555  «Кинотеатр «Arzamas».
[1111122222+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Город ангелов».
[1111122222+]
1111122222.3030303030  «Реальная магия». [1111122222+]
1111133333.3030303030�2222211111.0000000000  «Всё, кроме обыч�
ного». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Всё, кроме обычного.
Новый год». [1111166666+]
2323232323.5050505050  «Новогоднее поздравле�
ние президента России». [1111122222+]
00000.0000000000  «Лучшие песни нашего
кино». [1111122222+]

дия. Чемпионат мира среди мо�
лодёжных команд. Трансляция
из Канады. [00000+]
1111122222.5555555555  Хоккей. Россия � Кана�
да. Чемпионат мира среди мо�
лодёжных команд. Трансляция
из Канады. [00000+]
1111155555.2525252525  Футбол. «Эвертон» � «Ле�
стер». Чемпионат Англии. Пря�
мая трансляция.
1111177777.2525252525  Смешанные единобор�
ства. Женские бои. Лучшее�
20202020201111188888. Специальный обзор.
[1111166666+]
1111177777.5555555555  Футбол. «Арсенал» �
«Фулхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
1111199999.5555555555  Топ�1111100000. Самые жестокие
бои. Специальный обзор. [1111166666+]
2020202020.2525252525  Футбол. «Кардифф Сити»
� «Тоттенхэм». Чемпионат Анг�
лии. Прямая трансляция.
2222222222.2525252525 Х/ф «В поисках приклю�
чений». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Двойной дракон».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  ХХ век.
99999.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
1111100000.3535353535 Х/ф «Микко из Тампере
просит совета».
1111122222.2020202020 Д/ф «Дикая Ирландия �
на краю земли».
1111133333.1111155555  Мировая премьера. Но�
вогодний концерт Венского фи�
лармонического оркестра�20202020201111199999.
Прямая трансляция из Вены.
1111155555.5050505050 Д/ф «Исторический ро�
ман».
1111166666.3030303030, 11111.1111155555 Х/ф «Старомодная
комедия». [1111122222+]
1818181818.0505050505  «Песня не прощается...»
1111199999.2525252525  Международный фести�
валь «Цирк будущего».
2222211111.0000000000 Х/ф «Большие гонки».
2323232323.3030303030  «Play» («Игра»). Балет
Александра Экмана в Парижс�
кой опере.
22222.4545454545 М/ф «Ну, погоди!» [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 88888.3030303030, 1111166666.0000000000  «Уральские
пельмени». [1111166666+]
66666.3030303030, 22222.4545454545  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/ф «Снупи и мелочь пу�
затая в кино». [00000+]
99999.1111155555 М/ф «Снежная королева�
33333. Огонь и лёд». [66666+]
1111100000.5555555555 М/ф «Кунг�фу Панда».
[00000+]
1111122222.3535353535 М/ф «Кунг�фу Панда�22222».
[00000+]
1111144444.1111155555 М/ф «Кунг�фу Панда�33333».
[66666+]
1111166666.3030303030 М/ф «Мадагаскар». [66666+]
1818181818.0505050505 М/ф «Мадагаскар�22222».
[66666+]
1111199999.4545454545 М/ф «Мадагаскар�33333». [00000+]
2222211111.2525252525 М/ф «Пингвины Мадагас�
кара». [00000+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Добро пожаловать,
или Соседям вход воспрещён».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Моя супербывшая».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000  «Stand Up. Дайджест».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». [1111166666+]
1111111111.1111155555 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». [1111122222+]
1111122222.4040404040 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
1111144444.0000000000 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111155555.3030303030 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111166666.5050505050 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1111188888.1111100000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1111199999.3030303030 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
2222211111.0000000000 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
2222222222.1111155555 М/ф «Садко». [66666+]
2323232323.4545454545  «Новогодний Задорнов».
Концерт. [1111166666+]
11111.4040404040  «Мы все учились понем�
ногу». Концерт Михаила Задор�
нова. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Полицейская акаде�
мия». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�22222: Их первое задание».
[1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Секретные ма�
териалы. Перезагрузка». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Крампус». [1111166666+]
22222.4545454545, 33333.4545454545, 44444.3030303030, 55555.1111155555 Д/с «Тай�
ные знаки». [1111122222+]

Финал. Трансляция из Москвы.
[00000+]
2323232323.0000000000  Все на Матч!
2323232323.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
00000.0000000000, 44444.0000000000  Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд.
11111/44444 финала. Прямая трансляция
из Канады.
22222.3030303030  Все на хоккей!

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.4040404040 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
1111122222.2020202020  «Play» («Игра»). Балет
Александра Экмана в Парижс�
кой опере.
1111144444.1111100000 Д/ф «Сан�Марино. Сво�
бодный край в Апеннинах».
1111144444.2525252525, 00000.5555555555 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос�
сии».
1111155555.1111100000 Х/ф «Большие гонки». [00000+]
1111177777.4040404040  Арена ди Верона. Гала�
концерт в честь Паваротти.
1111199999.2020202020 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю».
2020202020.0000000000 Х/ф «Зигзаг удачи». [66666+]
2222211111.3535353535 Д/с «Дикие танцы». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «В джазе только де�
вушки, или Некоторые любят по�
горячее». [1111122222+]
00000.0000000000 Д/ф «Двенадцать месяцев
танго».
11111.3535353535 Д/ф «Дикая Ирландия � на
краю земли».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 88888.3030303030, 1111166666.0000000000  «Уральские
пельмени». [1111166666+]
66666.3030303030, 44444.2525252525  Ералаш. [00000+]
66666.4545454545 М/ф «Кунг�фу Панда». [00000+]
99999.0000000000 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца». [1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Оз. Великий и ужас�
ный». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Золушка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [1111166666+]
2323232323.2525252525  «Слава богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Горько!» [1111166666+]
22222.2525252525 Х/ф «Жизнь, или Что�то
вроде того». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
77777.0000000000 М/ф «Князь Владимир».
[00000+]
88888.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». [00000+]
1111100000.1111100000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [00000+]
1111111111.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [66666+]
1111122222.5050505050 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111144444.2020202020 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1111155555.4040404040 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1111177777.0000000000 М/ф «Три богатыря и Мор�
ской царь». [66666+]
1818181818.2020202020 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
1111199999.4040404040 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [1111122222+]
2222211111.1111100000 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
2222222222.3030303030 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
00000.0000000000 М/ф «Карлик Нос». [00000+]
11111.3030303030  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 Х/ф «Бетховен». [00000+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Бетховен�22222». [00000+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Добывайки». [66666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Доктор Дулиттл».
[1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Доктор Дулиттл�22222».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�33333: Повторное обучение».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�44444: Гражданский патруль».
[1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Секретные ма�
териалы. Перезагрузка». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Бетховен». [00000+]

нат Англии. Прямая трансляция.
11111.2020202020  Баскетбол. «Гран Кана�
рия» (Испания) � «Химки» (Рос�
сия). Евролига. Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.0000000000  Новости культуры.
1111100000.1111155555 М/ф «Щелкунчик». «Дед
Мороз и лето».
1111111111.5555555555 Х/ф «Зигзаг удачи». [66666+]
1111133333.3030303030, 11111.4545454545 Д/с «Голубая пла�
нета». «Мировой океан».
1111144444.2525252525, 11111.0000000000 Д/с «Ехал грека...�
Путешествие по настоящей Рос�
сии». «Вологда».
1111155555.1111100000 Х/ф «В джазе только де�
вушки, или Некоторые любят по�
горячее». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Д/с «История русской
еды».
1111177777.4040404040  XXVII церемония награж�
дения лауреатов Первой теат�
ральной премии «Хрустальная
Турандот».
1111199999.0000000000 Д/ф «Сан�Марино. Сво�
бодный край в Апеннинах».
1111199999.2020202020 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала эта
леди?»
2020202020.0000000000 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» [00000+]
2222211111.3535353535 Д/с «Дикие танцы».
2222222222.0505050505 Х/ф «Монашки в бегах».
2323232323.4040404040  Грегори Портер на фес�
тивале «Балуаз Сесьон».
22222.3535353535 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.4545454545 М/ф «Кунг�фу Панда�22222».
[00000+]
88888.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Оз. Великий и ужас�
ный». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Золушка». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
1111166666.3030303030, 22222.5555555555 Х/ф «Зачарован�
ная». [1111122222+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф». [1111122222+]
2222211111.1111100000 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». [1111122222+]
00000.0000000000  «Слава богу, ты пришел!»
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Горько!�22222». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  «Stand Up». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
77777.0000000000 М/ф «Садко». [66666+]
88888.3030303030 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111100000.0000000000 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1111111111.1111155555 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1111122222.4040404040 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
1111144444.0000000000 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
1111155555.2020202020 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». [00000+]
1111177777.0000000000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [00000+]
1818181818.2020202020 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [66666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Брат». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Брат�22222». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Сёстры». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Кочегар». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.1111155555 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Полицейская акаде�
мия». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�22222: Их первое задание».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�33333: Повторное обучение».
[1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�44444: Гражданский патруль».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�55555: Задание в Майами».
[1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�66666: Осажденный город».
[1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�77777: Миссия в Москве». [1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Секретные ма�
териалы. Перезагрузка». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Подарок на Рожде�
ство». [00000+]

1111144444.0000000000, 1111166666.2020202020, 2020202020.3030303030, 2222222222.5555555555
Все на Матч!
1111144444.3030303030 Х/ф «В поисках приклю�
чений». [1111166666+]
1111166666.5050505050  Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
1111199999.3030303030  Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Скелетон. Трансляция
из Германии. [00000+]
2020202020.5555555555  Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) � ЦСКА (Россия). Евро�
лига. Мужчины. Прямая транс�
ляция.
2323232323.1111155555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.3535353535, 22222.3030303030  Все на хоккей!
00000.0000000000, 44444.0000000000  Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд.
11111/22222 финала. Прямая трансляция
из Канады.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.0000000000  Новости культуры.
1111100000.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
1111111111.5050505050 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» [00000+]
1111133333.3030303030, 11111.5050505050 Д/с «Голубая пла�
нета».
1111144444.2525252525, 11111.1111100000 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос�
сии».
1111155555.1111100000 Х/ф «Монашки в бегах».
1111166666.4545454545 Д/ф «Запечатленное вре�
мя... Новогодний капустник в
ЦДРИ».
1111177777.1111100000 Д/с «История русской
еды».
1111177777.4040404040  V Международный кон�
курс вокалистов имени М. Ма�
гомаева. Финал.
1111199999.2020202020  Мой серебряный шар.
2020202020.0505050505 Х/ф «Гусарская баллада».
[1111122222+]
2222211111.3535353535 Д/с «Дикие танцы».
2222222222.0505050505 Х/ф «Сабрина». [1111122222+]
2323232323.5555555555  Нора Джонс на фести�
вале «Балуаз Сесьон».
22222.4545454545 М/ф «Маленькая ночная
симфония». [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.4545454545 М/ф «Кунг�фу Панда�33333».
[66666+]
88888.3030303030, 1111166666.0000000000  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». [1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Назад в будущее».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Назад в будущее�
22222». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Назад в будущее�
33333». [1111122222+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Земля будущего».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пассажиры». [1111166666+]
2323232323.1111155555  «Слава богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «О чём говорят муж�
чины». [1111166666+]
44444.0505050505  Ералаш. [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535  «Stand Up». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.1111100000 Х/ф «Хоттабыч». [1111166666+]
99999.0000000000  День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Жмурки». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Всё и сразу». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Бабло». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 Х/ф «Подарок на Рожде�
ство». [00000+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�55555: Задание в Майами».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�66666: Осажденный город».
[1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�77777: Миссия в Москве». [1111166666+]
1111155555.4545454545�2222222222.0000000000 Т/с «Леди и бро�
дяга: Искатели приключений».
[1111122222+]
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Секретные ма�
териалы�20202020201111188888». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Добывайки». [66666+]
22222.4545454545 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]

весе. Е. Чупраков � М. Ито. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBO в первом лёгком весе.
Трансляция из Японии. [1111166666+]
99999.1111100000  Все на футбол! [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111155555.2020202020, 1111177777.2525252525, 1111199999.5555555555,
2222222222.5050505050  Новости.
1111155555.2525252525  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Рединг». Кубок Ан�
глии. 11111/3232323232 финала. Прямая
трансляция.
1111177777.5555555555  Футбол. «Челси» � «Нот�
тингем Форест». Кубок Англии.
11111/3232323232 финала. Прямая трансля�
ция.
2020202020.2525252525  Футбол. «Блэкпул» �
«Арсенал». Кубок Англии. 11111/3232323232
финала. Прямая трансляция.
2222222222.2525252525  Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Бобслей. Двойки.
Трансляция из Германии. [00000+]
2323232323.1111155555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.3535353535, 22222.3030303030  Все на хоккей!
00000.0000000000  Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Матч
за 33333�е место. Прямая трансля�
ция из Канады.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.2020202020 М/ф «Снежная королева».
«Кошкин дом».
1111111111.5555555555 Х/ф «Гусарская баллада».
[1111122222+]
1111133333.3030303030, 11111.4040404040 Д/с «Голубая пла�
нета».
1111144444.2525252525, 11111.0000000000 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос�
сии».
1111155555.1111100000 Х/ф «Сабрина». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Д/с «История русской
еды».
1111177777.4040404040  Юбилейный концерт Оле�
га Погудина в Государственном
Кремлёвском дворце.
2020202020.0000000000 Х/ф «За спичками». [1111122222+]
2222211111.3535353535 Д/с «Дикие танцы».
2222222222.0505050505 Х/ф «Мелочи жизни».
[1111166666+]
2323232323.2525252525  Клуб 3333377777.
00000.3030303030 Д/ф «Запечатленное вре�
мя... Новогодний капустник в
ЦДРИ».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.3030303030, 1111166666.0000000000  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.0000000000  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.0000000000  «Рогов. Студия 2424242424».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Трудный ребёнок».
[00000+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Трудный ребёнок�22222».
[00000+]
1111144444.1111155555, 22222.0000000000 Х/ф «Майор Пейн».
[00000+]
1111166666.3030303030, 33333.5050505050 Х/ф «Детсадовский
полицейский». [00000+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Поездка в Амери�
ку». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пятый элемент».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Земля будущего».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  Где логика? [1111166666+]
88888.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030  Импровизация. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Zomбоящик». [1818181818+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
77777.1111100000 Т/с «Next». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Брат». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Брат�22222». [1111166666+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Жмурки». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «День Д». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Реальный папа».
[1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Соловей�Разбой�
ник». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф «ДМБ». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Гена�Бетон». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Кококо». [1111166666+]
33333.3030303030  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�2222222222.3030303030  «Знаки судьбы».
[1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Секретные ма�
териалы�20202020201111188888». [1111166666+]
11111.0000000000, 22222.0000000000 Д/с «Святые». [1111122222+]

99999.2020202020 Х/ф «Поддубный». [66666+]
1111111111.3535353535, 1111144444.3030303030, 1111177777.1111155555, 1111199999.5555555555  Но�
вости.
1111111111.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.0000000000  Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Матч
за 33333�е место. Трансляция из
Канады. [00000+]
1111177777.2020202020  Хоккей. «Йокерит» (Хель�
синки) � СКА (Санкт�Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
2020202020.2525252525  Футбол. «Реал» (Мад�
рид) � «Реал Сосьедад». Чемпи�
онат Испании. Прямая трансля�
ция.
2222222222.4040404040  Футбол. «Хетафе» �
«Барселона». Чемпионат Испа�
нии. Прямая трансляция.
11111.1111100000  Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Бобслей. Четвёрки.
Трансляция из Германии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.2020202020 М/ф «Ночь перед Рожде�
ством». «Аленький цветочек».
1111111111.5555555555 Х/ф «За спичками». [1111122222+]
1111133333.3030303030, 22222.0000000000 Д/с «Голубая пла�
нета».
1111144444.2525252525, 11111.2020202020 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос�
сии».
1111155555.1111100000 Х/ф «Мелочи жизни».
[1111166666+]
1111166666.4040404040 Д/ф «Ангелы Вифлеема».
1111177777.2020202020 Д/с «История русской
еды».
1111177777.5050505050  Концерт Кубанского ка�
зачьего хора в Государствен�
ном Кремлёвском дворце.
1111199999.0505050505  «Признание в любви».
Благотворительный концерт в
Музыкальном театре «Геликон�
опера».
2222211111.0505050505 Х/ф «Жизнь слишком ко�
ротка, чтобы быть несчастным».
2222222222.5050505050 Х/ф «Поздняя любовь».
[00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 44444.1111155555  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.5050505050 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 11111.5555555555 Х/ф «Вокруг света
за 8080808080 дней». [1111122222+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Пассажиры». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц». [1111122222+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц. Колыбель
жизни». [1111122222+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Сокровище нации».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Пятый элемент».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.3030303030  «Битва экстрасенсов.
Дайджест». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3030303030  ТНТ Music. [1111166666+]
22222.0505050505  «Stand Up». [1111166666+]
55555.1111100000  Импровизация. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
55555.3030303030 Х/ф «Всё и сразу». [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Парень с нашего клад�
бища». [1111122222+]
99999.0000000000  «День загадок человече�
ства» с Олегом Шишкиным.
[1111166666+]
1818181818.5050505050 Х/ф «Особенности наци�
ональной охоты». [1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Особенности наци�
ональной рыбалки». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Особенности наци�
ональной охоты в зимний пери�
од». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Особенности нацио�
нальной политики». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Особенности подлёд�
ного лова». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�2222222222.3030303030 Д/с «Слепая».
[1111122222+]
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Секретные ма�
териалы�20202020201111188888». [1111166666+]
11111.0000000000, 22222.0000000000 Д/с «Святые». [1111122222+]
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ÄÐоÂа ÁÅÐ¨ÇоÂÛÅ
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

Реклама

ÄоСÒаÂКа ÄÐоÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÃÐÓÇоÏÅÐÅÂоÇКÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

ÓДаËенИе ДеревЬев, ÏнеÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

«ÌÓÆ на ×аС» – лÞÁÛÅ ÐаÁоÒÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

Сáîðêа ìеáеëè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

8-905-140-84-36, 
8-915-750-34-13

оГРн 316332800058462

Реклама

оРГаниЗаЦиЯ покупает

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏрИвËекатеËЬно выСокИм Öенам:

F медь – 340-365 руб./кг
F латунь – 220-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Óë. Ïîáåäû, ä. 8 
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)

т. 8-910-177-13-00

Реклама. Лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌонÒ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

З/части для бытовой техники. Гарантия. недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÃÐÓÇоÏÅÐÅÂоÇКÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. услуги грузчиков.
т. 8-915-765-02-03

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

РеМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет Октября, д. 4

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

ооо «Энергоучёт»
предлагает весь комплекс работ по установке общедомовых 
узлов учёта тепла, пара, холодной и горячей воды, сточных 
вод, а также регуляторов температуры на отопление и ГВС 

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

ÓСÒаноÂКа, ÏоÂÅÐКа, ÐÅÌонÒ, оÁСлÓÆÈÂанÈÅ 
ÒÅÏлоС×¨Ò×ÈКоÂ, ÐÅÃÓляÒоÐоÂ

т./ф.: (4922) 32-86-34, 32-46-69, с 8.00 до 17.00
 т.: 8-920-921-41-51, с 8.00 до 21.00

Реклама

Реклама

ÄÐоÂа КолоÒÛÅ
берёза, сух., от 1 куб. м.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                Зима – лучшее время для копки колодца!

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

ÄÐоÂа ÁÅÐ¨ÇоÂÛÅ
Реклама

т. 8-930-741-56-69

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕромÈÕÈÍ ÂалÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

ÄÐоÂа КолоÒÛÅ 
от 1 куб. м, недорого.

т. 8-909-275-96-25

Реклама

СантеÕнИк
Отопление, 

водоснабжение, 
канализация 
(«нал/безнал»).

Реклама

т. 8-919-000-86-06

ул. пос. лесосплава, 27. т. 8-910-180-04-05

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ
ÁÅÒÎÍÀ è ÐÀÑÒÂÎÐÀ 

íà «ñòàðîì» ìåñòå. 
кîëü÷óãèíñêèé çàâîä ÆÁÈ.
«М-200» от 3300 р./ куб. м.

Реклама

Реклама

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой Светланой Михайловной, почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 94, кв. 6, адрес электронной по-
чты: progonnova.svetlana@yandex.ru, тел. +79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 1654, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:03:001402:283, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), СНТ «Орджоникидзе-2», участок 283.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Наталья Николаевна, почтовый адрес: Владимирская об-
ласть, г. Юрьев-Польский, пер. Авангардский, д. 9, кв. 44, тел. 8-910-777-34-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 29.01.2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 27.12.2018 по 28.01.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.12.2018 по 28.01.2019, по адресу: Россий-
ская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц с кадастровым номером: 33:03:001402:284, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-2», 
уч-к 284.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, 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 пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию 
рекламы в газете при 

безналичном расчёте можно 
прислать по электронной почте 

на адрес «Гк»: 
golos2009@yandex.ru
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Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пиШите РаЗбоРчиво!

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений обЯЗателЬно Заполните эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., адрес, телефон

купон вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет октября, д. 5а, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «купец» (Центральный), ул. III интернационала, 66, 

«купец-14», ул. Мира, д. 21, «купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18, в тЦ «спутник», ул. победы, д. 6.

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

неДвИЖИмоСтЬ
П р о д а ю

неДвИЖИмоСтЬ
м Å Í ß ю

неДвИЖИмоСтЬ
Ñ д а ю

lкомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату в общежитии, ул. 50 

лет Октября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 
29,6, комн. 17 кв.м, туалет, ван-
ная, хор. ремонт, цена 450 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
lкомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., двое 
на кухне, пл. 21,4 кв.м, космет. 
ремонт, окно ПВХ, кух. 10 кв.м, 
с/у разд., чистую, возможно по 
мат. капиталу, цена 420 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lкомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., ул. Ким, трое на кухне, пл. 
14 кв.м, цена 220 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
l1  комн. кв., 4/4 эт.к.д., ул. 50 

лет  Октября, д. 14, общ. пл. 31 
кв.м, комн. 16 кв.м, кух. 6 кв.м, 
неуглов., окна ПВХ, ремонт, нов. 
мебель, сантех., межкомн. дв., 
балкон застек., обш. вагонкой, 
встроен. кух. гарнитур, шкаф-
купе, диван, цена 1050 т.р. Тел. 
8-919-022-23-93, Ольга
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. Тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., 3 эт., ул. Дружбы, 

окна ПВХ, балкон застек., хор. 
дв. Тел. 8-915-774-83-07
l1 комн. кв., ул. Фурманова, 

19а, 4/4 эт.д., общ. пл. 35,4 кв.м, 
комн. 17,6 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у 
разд., евроремонт, домофон, те-
лефон, интернет, юж. стор. Тел. 
8-919-017-25-28
l1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 8, 

пл. 30,8 кв.м. Тел. 8-920-907-41-
39
l1 комн. кв., 36 кв.м, ул. Ко-

товского, д. 17, капремонт, газ. 
отоп., земля, сарай, кух. гарни-
тур. Тел. 8-910-776-15-24
l1 комн. кв., п. Бавлены, ул. 

Центральная, д. 18, в 1 эт.к.д., 
общ. пл. 27 кв.м, комн. 13,6 кв.м, 
кух. 8,9 кв.м, все удоб., космет. 
ремонт, цена 340 т.р. Тел. 8-906-
611-32-80
l1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. 

Фурманова, д. 19а, общ. пл. 36 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 10 кв.м, 
балкон, космет. ремонт, цена 680 
т.р. Тел. 8-915-778-33-45
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

5/5 эт.п.д. (нов. крыша), с/у 
разд., общ. пл. 36 кв.м, кух. 10 
кв.м, Интернет. Тел. 8-910-677-
35-55 
l1 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м, комн. 
20 кв.м, кух. 6 кв.м (в углу душ. 
каб.), с/у, окна ПВХ, чист., с ре-
монтом, цена 770 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., п. Белая Речка, 

ул. Школьная, 1/5 эт.к.д., общ. 
пл. 32 кв.м, с/у разд., окна ПВХ, 
в зале ламинат, натяж. потолок, 
балкон не застек., космет. ре-
монт, цена 720 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, 2/5 эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  
кух. 6 кв.м, с/у разд., балкон за-
стек., цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 7 Ноября, 3/5 

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, нов. радиаторы, на-
тяж. потолки, нов. дв., цена 830 

т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 3/5 

эт.к.д., общ. пл. 30,8 кв.м, комн. 
17,5 кв.м, кух. 6 кв.м, балкон за-
стек., с/у разд., цена 750 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68, 2-18-27
l1 комн. кв., ул. Шмелёва, 

2/5 эт.п.д., неуглов., пл. 33 кв.м, 
комн. 17,5 кв.м, кух. 8,5 кв.м, бал-
кон не застек., с/у совм., цена 
800 т.р. Тел. 8-910-773-26-88, 
2-43-43
l1 комн. кв., ул. Москов-

ская, д. 66, 3/5 эт.п.д., неуглов., 
33,1/17,2/8 кв.м, с/у совм., лодж. 
6 м, кладовка, цена 770 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68, 2-43-43
l1 комн. кв., ул. Максимова, 

4/5 эт.п.д., утеплена, 31/13,5/8 
кв.м, с/у совм., лоджия 6,7 кв.м, 
не застек., окна ПВХ, жел. дв., 
хор. ремонт, с мебелью, цена 800 
т.р. Тел. 8-910-773-26-88, 2-43-43
l1 комн. кв., центр, ул. план., 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 35 кв.м, ком. 
20 кв.м, кух. 8 кв.м, неугловая, 
совр. ремонт, лодж. застек., 
остается встр. мебель, ванная в 
кафеле. Тел. 8-915-752-38-23
l2 комн. кв., п. Металлист, 

2/2 эт.д., неуглов., комн. разд., 
лоджия 6 м, кух. 9 кв.м, с/у разд., 
цена 550 т.р., торг. Тел. 8-960-
725-52-39
l2 комн. кв., ул. Фурманова, 

пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия ПВХ 
или МенЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 
8-906-558-54-82
l2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

эт.к.д., центр. отопление, цена 
350 т.р. Тел. 8-920-622-12-21
l2 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
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж 
высокий. Тел. 8-910-770-46-18, с 
8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ.пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., 44,9 кв.м, 4/4 эт.д., 

светлую, неуглов., ул. 50 лет Ок-
тября, д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв. на ул. Роднико-

вая, 1/2 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, 
комнаты 15/14 кв.м, кухня 9 кв.м, 
балкон. Цена 690 т.р. Тел. 8-915-
778-33-45
l2 комн. кв., 1/5 эт.п.д., ул. 

Лермонтова, д. 4, общ. пл. 53 
кв.м, комн. 16 и 14 кв.м, кух. 9 
кв.м, лоджия 6 м застек., хор. 
сост., ост. кух. гарнитур и при-
хожая, цена 1350 т.р. Тел. 8-906-
611-32-80
l2 комн. кв., 5/5 эт.п.д., пл. 

Ленина, д. 10, общ. пл. 55 кв.м, 
комн. 18 и 14 кв.м, кух. 9 кв.м, 
хор. ремонт, отл. дизайн, частич. 
с мебелью, цена 1850 т.р. Тел. 
8-906-611-32-80
l2 комн. кв., 54 кв.м, лоджия 6 

м застек., 2 кладовые в подвале, 
ул. Лермонтова. Тел. 8-912-557-
32-27
l2 комн. кв., ул. Мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, комн. 
проход., кух. 6 кв.м, с/у совм., 
окна дерев., балкон не застек.,  
цена 750 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, с/у совм., косм. 
ремонт, встроен. гарнитур, цена 
850 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l2 комн. кв., п. Бавлены, 1/1 

эт.к.д., общ. пл. 39,2 кв.м, больш. 
кухня, комн. проход., окна ПВХ, с/у 
совм., чистую, 4 сот. земли, цена 
580 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 54,8 кв.м, комн. 
изол., кух. 9,4 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, балкон ПВХ, цена 1250 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 

l2 комн. кв., срочно, ул. До-
бровольского, д. 5, 3/5 эт.к.д., 
неугл., общ. пл. 45,6 кв.м, кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон, окна ПВХ, 
мет. дв., ремонт, цена 1180 т.р., 
возм. обМен на 1 комн. кв. или 
дом. Тел. 8-906-564-67-68, 2-18-
27
l2 комн. кв., ул. Московская, 

2/9 эт.п.д., общ. пл. 44 кв.м, жил. 
28,2 (9,4 и 18,8) кв.м, кух. 6 кв.м, 
балкон застек., окна ПВХ, жел. 
дв., цена 1300 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88, 2-43-43
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 54 кв.м, комн. 18 
и 14 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., 
лоджия застек. и окна ПВХ, жел. 
дв., цена 1200 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88, 2-18-27
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 43,7 кв.м, комн. 
16,4 и 13,9 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
разд., балкон застек. и окна ПВХ, 
жел. дв., космет. ремонт, цена 
950 т.р. Тел. 8-906-564-67-68, 
2-43-43
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потол-
ки частич. натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. Бавлены, сч. 

на воду, трубы на отоп. и воду 
нов., лоджия 6 м, хоз. построй-
ки с погребом, крыша нов., кв. 
в хор. сост., цена 900 т.р. Тел. 
8-915-763-78-42
l3 комн. кв., п. Белая Речка, 

61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, больш. лод-
жия, комн. изолир., с/у разд., окна 
ПВХ, сч. Тел. 8-915-765-41-39
l3 комн. кв., пл. Ленина, 2/5 

эт.к.д., неуглов., 59,7/39,9/7,1 
кв.м, с/у разд., лоджия 2,7 кв.м 
застек., 3 окна ПВХ, сч. на воду, 
жел. дв., ремонт, цена 1650 т.р. 
Тел. 8-910-773-26-88, 2-18-27
l4 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 2/9 эт.к.д., углов., общ. 
пл. 77,7 кв.м, кух. 9,4 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., цена 1500 т.р. 
Тел. 8-906-564-67-68, 2-43-43
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-
09-66
l1/2 дома, ПМЖ, в черте горо-

да, все удобства, нов. оборудова-
ние, Интернет, Триколор ТВ, общ. 
пл. 86 кв.м, уч. 3 сот. Тел. 8-905-
147-81-64, Сергей
l1/2 дома, ш/б, ул. Загород-

ный проезд. Тел. 8-919-029-98-43, 
8-926-579-36-16
lДоМ, д. Барыкино, веранда, 

мансарда, гараж, печное отоп., 
свет, скважина, 15 сот., насаж-
дения. Тел. 8-919-008-61-29
lДоМ, д. Ульяниха, 17 сот., не 

пригоден для проживания. Тел. 
8-915-762-78-08
lДоМ, с. Фёдоровское,  

Юрьев-Польский район (в сто-
рону Симы), 40 сот. земли. Тел. 
8-920-905-08-39, Александр
lДоМ, ул. Ключевая, №27, 

1100 т.р. Тел. 8-910-678-33-47
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, 

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

lДоМ, п. Зеленоборский, 2 на 
кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДоМ, ул. Волочаевская, №23, 

7 сот., газ. отоп., общ. пл. 40 кв.м. 
Тел. 8-960-728-05-77, 8-905-648-
93-10
lДоМ, д. Отяевка, 19 сот. зем-

ли, дачу, с/т «Орджоникидзе-3», 
2 эт.к.д., 7,5 сот. земли. Тел. 
8-919-009-55-08
lДоМ, 1 эт., ул. Молодёжная, 

№69, газ. отоп., печь, общ. пл. 50 
кв.м, комн. 25 кв.м, кух. 14 кв.м, 
высок. потолки, свеж. ремонт, уч. 
7 сот., забор, все насаждения, 
вода – рядом колонка, туалет во 
дворе, цена 1350 т.р. Тел. 8-910-
189-50-79, 2-18-27
lДоМ, д. Ульяниха, 1 эт. брев., 

печ. отоп., газ подв. к плите, общ. 
пл. 34,9 кв.м, 1 ком. 21,1 кв.м, 
кух. 13,8 кв.м, сени, свет, вода 
из колодца рядом, уч. 21 сот., за-
бор, все насажд., цена 900 т.р. 
Тел. 8-910-773-26-88, 2-18-27
lДоМ, д. Гольяж, 1 эт., бре-

венч., общ. пл. 40 кв.м, уч. 28 
сот., жел. забор, разраб., свет, 
газ по периметру, вода – ря-
дом колонка, цена 1030 т.р.Тел. 
8-910-773-26-88, 2-43-43
lДоМ, д. Стенки, бревенч., 

газ. отоп., общ. пл. 50 кв.м, зал, 
кух., терраса, унитаза нет, слив, 
вода – колодец и заведена в 
дом, г/в через газ. колонку, стир. 
машина подключ., баня, уч. 19,8 
сот., забор, обраб., цена 850 т.р. 
Тел. 8-910-773-26-88
lДоМ, бревенч., д. Литвино-

во, газ. отоп., свет, общ. пл. 41,6 
кв.м, комн. и кух., вода – сква-
жина, уч. 18 сот., все насажд., 
рядом водохранилище и оста-
новка, цена 1250 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68, 2-18-27
lДоМ, брев., ул. Балалуева, 

пл. 32,2 кв.м, газ. отоп., коло-
дец в огороде, жел. гараж, зем. 
уч. 1033 кв.м, цена 900 т.р. Тел. 
8-910-773-26-88, 2-43-43
lДоМ, бревенч., ул. Крыло-

ва, ш/б, пристрой кирп., гараж, 3 
комн. 17/16/13 кв.м, кух. 22 кв.м 
(студия), окна ПВХ, газ. отоп., с/у, 
вода центр., зем. уч. 600 кв.м, 
цена 2350 т.р. Тел. 8-906-564-67-
68, 2-18-27
lДоМ, 1 эт., брев., ул. Гагари-

неДвИЖИмоСтЬ
ку П л ю

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

l1 комн. кв., 4/5 эт.д., ул. Ло-
мако на 2 комн. кв., Ленин. пос., 
с моей доплатой. Тел. 8-910-77-
55-941
l3 комн. кв., по ул. Мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м, кух. 8 
кв.м, комн. разд., с/у разд., окна 
ПВХ, ремонт, нов. встр. кухня, 
на 2 комн. кв., ул. план. или 
пРоДаМ. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru
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Тел.: 2-43-43
8-910-189-50-79 
8-906-564-67-68 ип коробкова т.л. инн330600161769 оГРн 304330616300025

С 8.00
до 18.00

неДвИЖИмоСтЬ
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l1, 2 комн. кв. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30

на, газ. отоп., нов. жел. крыша, 
общ. пл. 42 кв.м, комн. 15 кв.м, 
утепл. терраса 13 кв.м, кух. 10,6 
кв.м, окна ПВХ, вода – скважина 
(в дом не заведена), уч. 7 сот., 
цена 1000 т.р. Тел. 8-910-773-26-
88, 2-43-43
lДоМ, брев., ул. 2-я Малая 

Лесная, газ. отоп., общ. пл. 50,5 
кв.м, скважина, все удобства, 
зем. уч. 100000 кв.м, на уч. хоз. 
постройки, 2 больш. гаража, есть 
возможность выкупить гаражи 
отдельно, цена 1000 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68, 2-18-27

1 комн. кв., ул. ленина, д. 8,
без мебели, на длительный срок.

Т. 8-920-900-60-00

Реклама

Зем. участки, д. Ульяниха, 5 км 
от города, круглогод. подъезд, 
свет, газ по уч., с пропиской и 
с/х назначения. Собственник.

т. 8-495-411-36-03, 
8-905-739-79-90

Реклама

1 комн. кв., недорого, 
ул. Добровольского, д. 15, с мебелью.

Т. 8-910-187-47-62

Реклама
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lколеса или шины на «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
lбитые, неисправные авто, 

можно без документов. Тел. 
8-915-751-14-09

lпРиМу в дар вещи для де-
тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. Тел. 8-919-022-25-34
lотДаМ котят от мамы кры-

соловки, разного окраса. Тел. 
8-910-771-72-62, Мария
lотДаМ мебель б/у, бес-

платно, самовывоз: сервант, бе-
льевую тумбу, трюмо, 2 дивана, 
шкаф для посуды, стиральную 
машинку «Малютка», тумбочку 
под ТВ. Тел. 8-915-776-53-32

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки сссР, статуэтки 
лФЗ, конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
lплаты: компьютерн. 200 р./

кг, обыч. 70 р./кг. Тел. 8-900-589-
88-22
lпредметы старины, само-

вары, статуэтки, мебель, по-
суду, часы, ёлочные игрушки, 
колокольчики, значки, монеты, 
украшения и т.д. Тел.: 8-915-
495-57-20, 8-919-219-88-25
lосциллографы, рации, ча-

стотомеры, генераторы частот, 
старые компьютеры, атс, 
Мкс, ЭвМ, счетные машинки, 
саМописЦы, видеомагнито-
фоны вМ 12, 18 и т.д., старые 
магнитофоны, проигрывате-
ли, приемники. Тел.: 8-915-495-
57-20, 8-919-219-88-25
lавтомобильные катали-

заторы любые и в любом 
сост. Тел.: 8-915-495-57-20, 
8-919-219-88-25
lлюбые электронные, печат-

ные платы в любом состоянии, 
а также радиодетали отдельно 
и на платах. Тел.: 8-915-495-57-
20, 8-919-219-88-25
lЭлектропускатели, контак-

торы, автоматы, реле и дру-
гую электротехнику в любом 
состоянии. Тел.: 8-915-495-57-
20, 8-919-219-88-25

неДвИЖИмоСтЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 стр.

lколесо в сборе, на «Ситроен 
Берлинго», R14, нов., бампер пе-
редний в сборе для а/м «Нива», 
решётку радиатора к а/м «ауди 
6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недо-
рого. Тел. 8-905-144-93-75 
lавтокресло детское до 

1 года, цена 2 т.р. (торг). Тел. 
8-910-678-31-78, 9-985-267-05-67
lавтокресло детское, от 3 

lпарное мясо кролика, пти-
цы на заказ, на племя – краси-
вые петушки, крольчат, 4 мес. 
Тел. 8-910-172-08-39
lпарное мясо кроликов, 350 

р./кг, кроликов, самцы и самки, 
8 мес., крольчат, 4 мес. Тел. 
8-915-772-53-82 
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМёд, качество гарантирую. 

Тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-
35-57
lклюкву, доставлю. Тел. 

8-910-672-01-29, 8-910-672-01-
36
lЦветы комн.: алоэ, калан-

хоэ. Тел. 8-919-002-83-07
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-775-

74-17, 8-909-272-96-25
lГазовые баллоны пустые, 

цена 400 р./шт. Тел. 8-904-957-
29-15
lсено в кипах. Обр.: Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
lсено, солому, недорого. 

Тел. 8-919-000-28-15
lДрова от 1 куб. м, сено, дё-

шево. Тел. 8-909-275-96-25 
lДрова, торф, навоз. Тел. 

8-920-944-27-95
lперегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
lШвейную машинку «пГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lпечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
l4-конф. газовую плиту «Ге-

фест». Тел. 8-919-009-55-08
lстиральную машину, ав-

томат, на 5 кг, 4-конф. газовую 
плиту, б/у. Тел. 8-920-922-70-86
lМорозильник, 6 ящиков. 

Тел. 8-919-017-25-28
lбачок к унитазу, унитаз, 

2-кассетный магнитофон, 
лыжи, 2 пары б/у. Тел. 8-930-
834-54-47
lтелевизор «Rolsen», диаг. 

54 см, цена 2 т.р. Тел. 8-919-023-
96-03
lсистемный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
lукрашения на свадебную 

машину. Тел. 8-910-675-39-98
lсвадебное платье, краси-

вое и изящное, из салона Мо-
сквы, цвет белый, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 
8-909-975-03-19
lсвадебное платье, цвет 

«шампань», р-р 42-46 + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 
36, отл. сост. Цена 15 т.р. Тел. 
8-905-611-32-63 
lсвадебное платье, цвет 

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lпуховик, на мальчика, рост 

152-158, кирпичный, б/у 3 мес., 
цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-79-90
lкуртку зим., на мальчика, 

рост 152-158, цвет красный с се-
рым, б/у очень мало. Тел. 8-915-
758-79-90
lкостюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, цвет серый, 

костюм («тройка»), рост 146, 
цвет серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, цвет се-
рый, б/у 2 раза, ботинки «ко-
тофей», р-р 37, цвет чёрный, 
натур. кожа, б/у оч. мало. Тел. 
8-915-758-79-90
lкостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
lШапку муж., новую, цигей-

ка, р-р 56, чёрную, куртку зим. 
муж., б/у, р-р 54-56, на меху. тел. 
8-910-096-01-50, Лида
lваленки руч. валки с кало-

шами, р-р 19. Тел. 8-915-758-79-
90
lДет. обувь и верхнюю 

одежду, на мальч. 2-4 года, вес-
на-зима, обувь р-р 23-26. Тел. 
8-919-017-54-75
lботинки жен., нов., весна-

осень, натур. кожа, чёрные, не-
больш. каблук, р-р 37-38, цена 3 
т.р. Тел. 8-910-175-78-91
lсапоги, высокие, на каблуке 

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
lсапоги, жен., зим., чёрные, 

Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, 
жен., новые, осен., р-р 37-37,5, 
на устойч. каблуке 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
lкниГи: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, Маршак и т.д.). 
Тел. 2-11-76
lтиповые экзаменационные 

варианты еГЭ Фипи: по рус-
скому языку 2017, 2018, истории 
2018, обществознанию 2018, ма-
тематике 2018. Тел. 8-919-007-
79-17
lпособие «Математика и рус-

ский язык для поступающих в 
вузы». Тел. 8-919-007-79-17
lснегокат, высокий. Тел. 

8-915-761-06-25
lконьки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lконьки хоккейные, фигур-

ные, сумки для коньков, дёше-
во. Тел. 8-915-761-06-25
lконьки, раздвиж., на маль-

чика, р-р 30-33, б/у, цена 700 р. 
Тел. 8-915-758-79-90
lледянки, разные, дёшево. 

Тел. 8-915-761-06-25
lМатрасики для санок, дё-

шево. Тел. 8-915-761-06-25
lлыжи с ботинками, р-р 43, 

палки в отл. сост. Тел. 8-915-756-
96-25
lлыжи пластиковые с пал-

ками, дл. 188 см, ботинки к 
лыжам, р-р 45, унты, р-р 44-46. 
Тел. 8-919-007-79-17
lлыжи, ботинки, палки, дё-

шево. Тел. 8-915-761-06-25
lвелосипед детский, 3-ко-

лёсный с ручкой, самокат, тю-
бинг («ватрушку»), 3-колес. са-
мокат. Тел. 8-919-017-54-75
lколяску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lковры, шерст., висят на сте-

не, советского пр-ва, чистые, 
тёплые, 2х3 за 4 т.р., 2,5х1,5 за 
3 т.р., красивые. Тел. 8-910-676-
85-14
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lШкафы кух., навесные, от 

гарнитура, столик журнальный, 
кресло, ковёр, овальный, б/у 1 
г., 1,8х2,55, полукомод, всё в 
хор. сост. Тел. 8-904-591-38-40
lстол-книжку, телевизор, 

цветной, недорого, кресло-кро-
вать, красивое. Тел. 8-912-557-
32-27
lторговые стеклянные шка-

фы-витрины. Тел. 8-910-172-
98-53
lстекло оконное, 1300х600х4 

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 

8-961-252-51-48
lпилоМатеРиал от про-

изводителя по доступным це-
нам. Тел. 8-903-831-31-08
lШпалы, ж/б. Дешево, до-

ставлю. Тел. 8-919-000-28-15
lобогреватель-печь для 

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
lклетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помещений 
любых размеров, новые, бун-
керные кормушки и маточник 
для кроликов. Тел. 8-905-144-
93-75
lбаннеры, 3х6. Тел. 8-915-

776-36-11

РаспРоДаЖа спортивного зимнего товара 
(лыжи, ботинки, коньки и др.) после ликвидации магазина.

Дёшево!
т. 8-915-761-06-25

Реклама

Кафе «СолянКа»
предлагает на заказ:
lмясо заливное – 98 р.
lязык заливной – 120 р.
lрыба заливная (судак, щука) – 90 р.
lхолодец – 60 р.
lрулет из курицы – 82 р.
lрулет из сыра – 82 р.
lщука фаршированная – 1500 р.
lкурица запеченная с яблоками – 700 р.
lжульен с грибами – 100 р.
lсалат «Цезарь с курицей» – 90 р.
lсалат «Цезарь с сёмгой» – 150 р.
lсалат «Фрегат с сёмгой» – 70 р.
lсалат с языком – 100 р.
lмедальоны из вырезки – 250 р.
lмясо «по-французски» – 200 р.
lжаркое по домашнему – 150 р.
lбризоль из курицы – 70 р.
lгрудинка запечённая – 48 р.
l«чешское колено» (рулька) – 600 р.
lгорбуша под сыром – 120 р.
lрыба в кляре – 50 р.

и другие блюда!

Реклама

8-915-755-80-85
8-919-016-74-04

лет, цена 3 т.р. Тел. 8-910-171-
42-89
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти на уаЗ, ваЗ 

2104-2110, 2112, 2115, к «оке» 
и «Москвичу» 2141, к «оде» и 
«Дэу Матиз», б/у, недорого. Тел. 
8-910-184-82-50
lстартер от а/м «Фольксва-

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

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
lМотоцикл «восход» с при-

цепом, торг. Тел. 8-910-036-94-71
lваЗ 21063, 1992 г.в., цена 17 

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

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
Тел. 8-960-727-12-33
lваЗ 21111 (13), 2001 г.в., 

хор. сост., цвет тёмно-зелёный, 
16 кл., вложений не треб., цена 
75 т.р., торг при осмотре. Тел. 
8-920-621-89-82, Валерий
lваЗ 2131 «нива», 5-двер-

ную, 2004 г.в., в хор. сост., на 
ходу, новый двигатель, цена до-
говорная. Тел. 8-910-778-04-30
lГаЗ 3110 «волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lГаЗ 3309, самосвал, 2010 

г.в., дв. Е245, в рабоч. сост. Тел. 
8-906-616-92-44
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, 
полн. компл. Цена 1120 т.р. Тел. 
8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

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

сост. хор. Тел. 8-962-085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56
lа/м «Хонда аккорд», 1997 

г.в., 125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26

lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 
кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. Тел. 8-910-
777-31-11
lкоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 

кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 комн., 
кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, сеп-
тик, 2 гаража, металлочерепица, 
3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. Тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-17
lЗемельные участки, 2 шт., 

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

Флорищи, 18 соток земли. Тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lЗемельный участок в д. Жу-

равлиха, 20 сот., лет. домик, р-р 
6х6 м, свет, зимующие соседи, 
подъезд круглый год, цена 500 
т.р. Тел. 8-919-015-83-70
lЗемельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). 
Тел.8-919-022-25-34
lЗемельный участок, в р-не 

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел.8-915-757-13-30
lЗемельный участок, 9 сот., 

ул. Победы, 1-я линия от воды, 
цена 700 т.р. Тел. 8-904-258-88-
88
lЗемельный участок, сроч-

но, 11 сот., ул. Ольховая, 16, в 
сторону д. Отяевка (сзади гара-
жей по ул. Щорса). Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lсад-огород, с/т «Белая Реч-

ка», 9,2 сот., обраб., дом, хоз. 
постр., вода, свет, огорож., хор. 
подъезд круглогод. Тел. 2-40-48, 
8-910-771-91-24
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, бак под воду, цена 200 т.р., 
торг. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-2», 6,5 сот., домик. Тел. 
8-910-036-94-71
lсад-огород, с/т «Сосна», 7,5 

сот., хозпостройка, центр. водо-
снабж., все насажд., круглогод. 
подъезд, 10 мин. до авт. останов-
ки, цена 125 т.р. Тел. 8-910-185-
68-76, Наталья
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
lДачу, с/т «Солнечный», уч. 

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с уте-
плит., 6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 
2х4, веранда 2х2, 2 эт.: комн. 
6х5, крыша оцинк., окна ПВХ, 
фундамент – столбы из блоков 
(закрыт оцинковкой), свет, лет. 
вода, хозпостройки, зем. 5 сот., 
цена 590 т.р., можно в рассроч-
ку, или  МенЯЮ на люб. недви-
жимость. Тел. 8-910-773-26-88, 
2-43-43
lГараж, срочно, п. Белая 

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

8-910-674-91-74
lГараж, р-н ул. Гагарина, ж/б 

плиты, погреб сухой, см. яма. 
Тел. 8-919-015-19-76
lГараж, ул. Вокзальная, въезд 

с ул. Московская, 4х6, ж/б пере-
крытия, сух. погреб, свет, отл. 
подъезд. Тел. 2-40-48, 8-910-771-
91-24
lГараж в р-не ЖБИ. Тел. 

8-915-758-47-06
lнедвижимость в болгарии 

(г. Солнечный берег) 5 мин. до 
моря, студия 30 кв.м, от соб-
ственника, первичная недвижи-
мость. Тел. 8-916-613-79-81
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Â КоÌÏанÈÞ ооо «ÏÒК ÞÔ» ÇаÂоÄ «ÞнÈÔол» 
ÌоСКоÂСКая îáë., ã. ÔÐяÇÈно, ÒÐÅÁÓÞÒСя:

опеРатоРы
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание производственного оборудования, 

контроль качества выпускаемой продукции. 
опыт работы на экструдере, литьевых машинах и формовочных 

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
(с опытом работы от 40000 р., без опыта работы от 25000 р.).

уклаДчики-упаковЩики
без вредных привычек, с опытом работы на конвейерных линиях. 

(от 19500 р.).

Реклама

контактное лицо – анастасия сергеевна, т. 8 (925) 283-90-70

График работы: 1/3. Достойная заработная плата.  
официальное трудоустройство с первого дня, спецодежда, 

трудоустройство по тк. есть комната отдыха, спортзал.  
возможность карьерного и материального роста. 

ÏÐÅÄÏÐÈяÒÈÞ на ÏоСÒояннÓÞ ÐаÁоÒÓ

 ÒÐÅÁÓÅÒСя
токарь-многостаночник. З/п достойная. Ре

кл
ам

а

тел.: 8-919-007-34-70

ÒÐÅÁÓÅÒСя
администратор 

в кафе.

Реклама

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒСя
разнорабочий.

подработка 
в с. Давыдовское.

строительные, 
земляные работы.

1 т.р. в день.

Реклама

т.: 8-919-001-61-30

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000712:6, расположенного: обл. Владимирская, 
Кольчугинский р-он, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, п. Белая Речка, с/т «Белая Речка», надел 5, 
уч. 6. Заказчиком кадастровых работ является Ионова Е.А., проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 
Ульяновская, д. 31, кв. 15,  тел. 8-919-015-47-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «30» января 2019 г. в 16 
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» декабря 2018 г. по «29» января 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000712.

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 Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000506:2318, расположенного: обл. Владимирская, 
Кольчугинский р-он, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок 5, гараж 15. Заказчиком 
кадастровых работ является Захарова Л.В., проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 60, кв. 13,  тел. 8-915-799-62-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «31» января 2019 г. в 16 
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» декабря 2018 г. по «29» января 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000506.

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 Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000207:53, расположенного: обл. Владимирская, Коль-
чугинский р-н, д. Яковлево, ул. Вторая, д. 50. Заказчиком кадастровых работ является Федоров В.С., проживающая(ий): 
г. Москва, ул. Малыгина, д. 9, кв. 58, тел. 8-910-672-14-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, Кольчугинский р-н, д. Яковлево, ул. Вторая, у д. 50,  «1» февраля 2019 г. в 8 часов 30 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» декабря 2018 г. по «29» января 2019 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 33:03:000207.

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»).

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
поздравляем 
татьяну 

евстигнеевну 
саЖину
с юбилеем!

Сегодня, в торжественный день, в День рожденья
Здоровья желаем и жить не старея,
побольше Вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к Вам никогда не стучали!
Будьте здоровы всегда, не грустить никогда,
и с таким настроеньем прожить лет до ста!

коллектив детского сада п. бавлены

поздравляем 
Фаину павловну

коЖенкову
с юбилеем!

желаем радости всегда
и настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
и в жизни всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
и дни с улыбкой начинать
Как в этот День рождения! 

петровы

тепло и сердечно поздравляем 
Раису станиславовну и 
николая анатольевича

буХиныХ
с годовщиной семейной жизни!

Вы живите – людей не смешите,
подняли детей, теперь внуков растите...
желаем здоровья и дальше так жить,
Заботясь о всех и всех крепко любить.
Мы рады за вас и удачи желаем,
С датою этой вас поздравляем.
А мы к вам приедем и в гости придём,
и встретит нас тёплый, приветливый дом.

сестра, дети, внуки

от всей души поздравляем 
татьяну Михайловну

стРоеву
с юбилеем!

Восемьдесят пять – чудесный праздник,
полный самых светлых, тёплых слов!
В них – забота наша и участье,
искренняя нежность и любовь…
жизнь добра так много подарила –
Есть за что сказать спасибо ей!
Мы желаем радостных, счастливых,
Безмятежных и приятных дней!

сыновья, снохи, внуки, правнуки, родные

иЗвеЩение 
о необХоДиМости 

соГласованиЯ пРоекта 
МеЖеваниЯ ЗеМелЬноГо 

участка
1. Сведения о заказчике работ по под-

готовке проекта межевания земельных 
участков: Муниципальное образование 
«Раздольевское» – сельское поселе-
ние Кольчугинского района Владимир-
ской области, почтовый адрес: 601772  
Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Раздолье, ул. Первомай-
ская, д. 1, тел: 8 (49245) 3-53-33.

2. Мелентьев Сергей Александро-
вич, являющийся работником ООО 
«ВЕЛЕС», (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 32731), 
почтовый адрес: 601800, Владимирская 
обл., Юрьев-Польский р-н, Юрьев-
Польский г., Шибанкова ул., 51 дом, 9 
кв., e-mail: sergeymel@rambler.ru, тел: 
+79807548840.

3. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 
33:03:000000:145, адрес: Владимирская 
обл, р-н Кольчугинский, МО Раздольев-
ское (сельское поселение), п. Раздолье.

4. С проектом межевания земельных 
участков со дня опубликования данно-
го извещения можно ознакомиться по 
адресу: обл. Владимирская, г. Юрьев-
Польский, ул. Школьная, д. 8, 3. 

5. Обоснованные возражения заинте-
ресованных лиц относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных 
участков принимаются по адресу: обл. 
Владимирская, г. Юрьев-Польский, ул. 
Школьная, д. 8, 3, и в Управлении Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Владимирской области по адресу: 
601786, Владимирская обл, Кольчугин-
ский р-н, Кольчугино г., Коллективная 
ул., дом 48, не позднее 30 дней с момен-
та публикации данного извещения. 

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
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В соответствии с главой 14 приказа МВД России от 31 декабря 2012 года №1166 «Вопросы органи-
зации деятельности участковых уполномоченных полиции», Приказа МВД России от 30 августа 2011 
года №975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД 
России» и с целью реализации принципов открытости и публичности, информирования населения об 
оперативной обстановке и проделанной работе, а также получения информации об оценке населени-
ем деятельности участковых уполномоченных полиции и территориальных органов 27 декабря 2018  
года  участковые уполномоченные полиции оМвД России по кольчугинскому району отчитаются 
о результатах оперативно-служебной деятельности перед жителями своих административных 
участков в соответствии с приложенным графиком.

А. ЛАпшиН, начальник ОУУп ОМВД России по Кольчугинскому району
майор полиции                                                                           

27 декабря – единый день отчётов 
участковых уполномоченных полиции

№ адм. 
участка

Звание, ФИО 
УУП Место проведения Время

проведения

1 лейтенант полиции 
Е.А. Евсеева

МБОУ СОШ №7
 г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 3 18:30

2 лейтенант полиции
Е.А. Евсеева (совмещает)

МБОУ СОШ №1
 г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14 19:00

3 майор полиции
А.Э. Кулагин

ЦВР (центр внешкольной работы), 
г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 17 18:30

4 майор полиции 
А.В. Терин

МБОУ СОШ №7
 г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 3 18:00

5 старший лейтенант полиции 
Ф.С. Абдуллаев

МБОУ СОШ №2
 г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 1 18:55

6 капитан полиции 
Н.В. Золотухина

Филиал школы №6 г. Кольчугино, 
ул. 6-я Линия Ленинского поселка, д. 26 18:30

7 капитан полиции 
А.Н. Евграфов (совмещает)

МБОУ СОШ №5 
г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8 18:40

8 старший лейтенант полиции 
В.А. Романова

Дворец культуры г. Кольчугино – 
МБУ «ЦКМПиТ», ул. Темкина, д. 6 18:30

9 майор полиции 
С.А. Алпаткин

МБОУ СОШ №5 
г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8 18:00

10 лейтенант полиции 
Е.М. Жуков 

МБОУ СОШ №1 
г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14 18:00

11 майор полиции 
А.Г. Золотухин

МБОУ СОШ №4 
г. Кольчугино, ул. Садовая, д. 46 18:30

12 лейтенант полиции 
А.А. Куликов

МБОУ СОШ №4 
г. Кольчугино, ул. Садовая, д. 46 18:00

13 лейтенант полиции 
А.М. Степанов 

МБОУ СОШ №6
 г. Кольчугино, ул. Мира, д. 4 18:30

14 старший лейтенант полиции 
Д.А. Сунцов

МБОУ СОШ № 6 
г. Кольчугино, ул. Мира, д. 4 18:30

15 капитан полиции 
А.Н. Евграфов

Кольчугинский детский дом-интернат 
г. Кольчугино, ул. Мира, д. 73 18:30

16 подполковник полиции 
В.В. Петерш

МБОУ Бавленская СОШ имени 
Героя Советского Союза П.А. Рачкова 

пос. Бавлены, ул. Мира, д. 6
18:00

17 подполковник полиции 
В.В. Петерш  (совмещает)

Большевистская ООШ, пос. Большевик,
ул. Спортивная, д. 12 18:50

18 младший лейтенант полиции 
Д.А. Дывыдов

Стенковская СОШ, 
д. Стенки, д. 43 18:00

19 капитан полиции
Е.В. Мольков

Литвиновская основная школа 
поселок Литвиново 18:00

обРатите  вниМание

встреча нового года всегда сопровождается радостным настроением и соблюдением празд-
ничных традиций. но чтобы праздник не омрачился бедой, Главное управление Мчс России по 
владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасно-
сти при проведении новогодних мероприятий.

Значительное количество неприятностей в новогодние дни связано с несоблюдением правил пожар-
ной безопасности, использованием открытого огня, применением неисправных электрических гирлянд, 
неосторожным обращением с пиротехническими изделиями. Трудно представить новогодний праздник 
без бенгальских огней, залпов праздничного фейерверка и горящих свечей.

Согласно нормам, пиротехнические изделия должны быть упакованы, иметь четкую маркировку на 
русском языке с указанием пожароопасных характеристик. В каждой упаковке должна быть инструкция 
по применению изделия, содержащая сведения об условиях применения, способах безопасной подго-
товки к работе, запуске и утилизации. Вся продаваемая в России пиротехника должна пройти испытания 
и получить сертификат соответствия, который Вы можете попросить у продавца. В документе указывают 
код выбранного фейерверка и класс его опасности. 1-3-й классы – для продажи всем желающим, 4-5-й 
– только для фирм – организаторов праздников, имеющих соответствующую лицензию.

вот общие советы по использованию всех изделий:
4 не давайте пиротехнику детям. Дети чаще всего страдают от того, что кидают петарды друг в друга, 

поэтому родители обязаны рассказать им об опасности;
4 при запуске убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев, линий электропере-

дач – ничего такого, во что может ударить залп и изменить его направление;
4 никогда не наклоняйтесь над коробкой, после поджога фитиля выйдите за радиус опасной зоны. 

Для пиротехнических изделий 1-го класса – это 0,5 метра, для 2-го – 5 метров, для 3-го – 20 метров;
4 не запускайте изделия при сильном ветре;
4 не носите петарды в карманах;
4 не держите фитиль во время поджигания около лица, не направляйте ракеты и фейерверки на людей;
4 не бросайте петарды под ноги.

устанавливая новогоднюю ёлку, также следует обратить внимание на определенные правила:
l не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов;
l ветви ее должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка;

отДел наДЗоРноЙ ДеЯтелЬности и пРоФилактическоЙ Работы 
по ЮРЬев-полЬскоМу и колЬчуГинскоМу РаЙонаМ

упРавлениЯ наДЗоРноЙ ДеЯтелЬности и пРоФилактическоЙ 
Работы ГлавноГо упРавлениЯ Мчс России 
по влаДиМиРскоЙ области инФоРМиРует

l прочно укрепите елку на устойчивой подставке;
l не украшайте ёлку ватой, бумагой и свечами;
l для иллюминации ёлки используйте электрические гирлянды 

только заводского изготовления, имеющие сертификат качества;
l не разрешайте детям самостоятельно зажигать у ёлки бенгаль-

ские огни и пользоваться хлопушками;
l не оставляйте детей у ёлки без присмотра;
l при установке новогодней красавицы следует выбирать места 

вдали от радиаторов отопления, каминов и электрических обогре-
вателей. Ель не должна мешать ходить и не должна закрывать про-
ходы, если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению;
l устанавливайте елку на устойчивом основании.
При устройстве новогодней иллюминации используйте понижаю-

щие трансформаторы или же гирлянды с последовательным вклю-
чением лампочек с напряжением до 12 В и мощностью не более 25 
Вт. Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений, при 
малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев прово-
дов, мигание лампочек, искрение) немедленно выключите ее.

Не разрешайте детям в отсутствии взрослых самостоятельно вклю-
чать иллюминацию на елке, а также выключайте все гирлянды, когда 
ложитесь спать или выходите из дома. В Ваше отсутствие может про-
изойти короткое замыкание, которое станет причиной пожара.

Не украшайте елку бумажными игрушками и ватой. Ни в коем слу-
чае не украшайте елку свечами, не применяйте в помещении хло-
пушки и фейерверки. Не одевайте детей в маскарадные костюмы из 
легко воспламеняемых материалов.

Как не жалко расставаться с лесной красавицей после окончания 
праздников, не рекомендуется держать долго елку в квартире. Высо-
хшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность. Искус-
ственные елки, изготовленные из синтетических материалов, также 
пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества опас-
ные для здоровья.

Соблюдение элементарных правил поможет Вам не омрачить 
себе праздник, а возможно поможет спасти кому-то жизнь!

Также при проведении новогодних праздников в местах Вашего на-
хождения следует обращать внимание на состояние и работу элек-
трической проводки. При возникновении подозрительных тресков, 
шипения, мерцания, помех немедленно обесточить помещение. Не 
рекомендуется перегружать электрические розетки и сетевые филь-
тры (разветвители, тройники) множеством потребителей – это может 
привести к перенагрузке. Запрещается эксплуатировать электриче-
ские розетки с поврежденными пластиковыми наличниками. При об-
наружении различных неисправностей рекомендуется обращаться к 
квалифицированным специалистам-электрикам. 

При нахождении в частных жилых домах рекомендуется следить 
за состоянием системы печного отопления. Печи и другие отопи-
тельные приборы должны иметь установленные нормами противо-
пожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без 
прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5х 
0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а 
также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей;
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного дей-

ствия;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерыв-

ной (долговременной) топки.
Дымовые трубы котельных установок, работающих на твёрдом 

топливе, должны быть оборудованы искрогасителями. На чердаках 
все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены. Расстояние от печей до товаров, стелла-
жей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования должно 
быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий – не менее 1,25 м. 
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и 
удалены в специально отведённое для них безопасное место.

Установка металлических печей, не отвечающих требованиям по-
жарной безопасности, не допускается. При установке временных ме-
таллических и других печей заводского изготовления в помещениях 
общежитий, административных, общественных и вспомогательных 
зданий предприятий, в жилых домах должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а 
также требования норм проектирования, предъявляемые к систе-
мам отопления.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
– оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать кон-

троль за ними малолетним детям;
– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе;
– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топли-

во и другие ЛВЖ и ГЖ;
– топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 

видов топлива;
– производить топку печей во время проведения в помещениях со-

браний и других массовых мероприятий;
– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве ды-

моходов;
– перекаливать печи;
– производить сушку горючих материалов и дров в непосредствен-

ной близости с печью, а также на ней.
Для нужд пожаротушения рекомендуется у каждого жилого строе-

ния устанавливать ёмкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. 
Соблюдение этих несложных правил поможет Вам избежать беды. 

Номера телефонов для вызова экстренных служб:
с городского телефона – 01, с мобильного – 101 и 112 (пожарная 
охрана). Доп. 8 (49245) 4-46-54
с городского телефона – 02, с мобильного – 102 (полиция)
с городского телефона – 03, с мобильного – 103 (скорая помощь)
с городского телефона – 04, с мобильного – 104 (газовая служба)

информацию подготовил и. ТУжиЛОВ, 
старший инспектор ОНДипР  по Юрьев-польскому 

и Кольчугинскому районам
лейтенант внутренней службы
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оФиЦиально
Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о результатах продажи имуще-

ства посредством публичного предложения, расположенного по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, с. Есиплево, ул. Школьная, д. 1.

Наименование 
имущества, 

характеристика

Дата 
и место 

проведения 
торгов

Наимено-
вание 

продавца

Количе-
ство 
по-

данных 
заявок

Лица, при-
знанные 

участника-
ми торгов

Цена
сделки 

привати-
зации

Наиме-
нование 
(имя) по-
купателя

Земельный участок 
с расположенным на 
нем зданием средней 
школы, по адресу: 
Владимирская об-
ласть, Кольчугинский 
район, с. Есиплево, 
ул. Школьная, д. 1. 
Представляет собой 
нежилое 2-этажное 
здание.

27 декабря 
2018 г. 
Кольчугино, 
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 
(малый 
зал), каб. 
52.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Кольчугин-
ского 
района

Продажа имущества посредством публичного 
предложения признана несостоявшейся из-
за отсутствия принятых (отозванных) заявок 
и претендентов на участие в торгах в соот-

ветствии с протоколом рассмотрения заявок 
претендентов на участие в продаже муници-

пального имущества посредством публичного 
предложения от 25.12.2018 № 1.

совет наРоДныХ Депутатов колЬчуГинскоГо РаЙона
РеШение

от 20.12.2018                                                                                                                    № 398/67
о внесении изменения в приложение к положению «об оплате труда муниципальных 

служащих в муниципальном образовании кольчугинский район»,  
утверждённое решением совета народных депутатов от 18.10.2007 № 357/28

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», законами Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 
Владимирской области», от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской 
области», от 04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей госу-
дарственной гражданской службы Владимирской области, а также установления типовых квалифицированных 
требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области», решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 20.12.2018 № 397/67 «Об установлении должностей муници-
пальной службы в муниципальном образовании Кольчугинский район», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район,  Совет народных депутатов Кольчугинского района

РеШил:
1. Внести в Приложение к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном об-

разовании Кольчугинский район», утверждённое решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 18.10.2007 № 357/28, изменение, изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета народных депутатов Кольчугинского района от 29.11.2013 
№ 381/59 «О внесении изменений в отдельные решения Совета народных депутатов Кольчугинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной поли-
тике и вопросам местного самоуправления Совета народных депутатов Кольчугинского района.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
В.В. ХАРиТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                           

приложение к решению совета народных депутатов кольчугинского района от 20.12.2018   № 398/67
таблиЦа РаЗМеРов ДолЖностныХ оклаДов МуниЦипалЬныХ слуЖаЩиХ, ЗаМеЩаЮЩиХ 

ДолЖности МуниЦипалЬноЙ слуЖбы в МуниЦипалЬноМ обРаЗовании колЬчуГинскиЙ РаЙон
Раздел I. Таблица размеров должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных слу-

жащих, замещающих должности муниципальной службы в Совете народных депутатов Кольчугинского района

Наименование должности муниципальной службы
Размер 

должностного оклада 
(в рублях)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(кратно к размеру 
должностного оклада)

Руководитель аппарата Совета народных депутатов района 7396,85 2,5
Заведующий (начальник) отделом аппарата Совета 
народных депутатов района 6886,45 2,5
Консультант 4731,39 2,5
Главный специалист 4212,87 2,5
Ведущий специалист 3759,18 2,5
Специалист I категории 3074,60 2,5

Раздел II.  Таблица размеров должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Кольчугинского района

Наименование должности муниципальной службы
Размер 

должностного оклада
(в рублях)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(кратно к размеру 
должностного оклада)

Глава администрации района 10013,50 8,3
Первый заместитель главы администрации района 9498,20 5,5
Первый заместитель главы (руководитель аппарата) 
администрации района 9498,20 5,5
Заместитель главы администрации района 8425,75 5,0
Заместитель главы (руководитель аппарата) 
администрации района 8425,75 5,0
Начальник управления администрации района 7392,79 3,8
Заведующий (начальник) отделом администрации района 6854,03 2,7
Заместитель начальника управления администрации района 6854,03 2,8
Заместитель заведующего (начальника) отделом 
администрации района 6182,61 2,5
Заведующий отделом в составе управления 
администрации района 5807,93 3,5
Заместитель заведующего отделом в составе управления 
администрации района 5281,29 3,0
Заведующий сектором администрации района 4731,37 2,5
Консультант 4731,37 2,5
Главный специалист 4229,07 2,5
Ведущий специалист 3738,92 2,5
Специалист I категории 3074,59 2,5

совет наРоДныХ Депутатов колЬчуГинскоГо РаЙона
РеШение

от 20.12.2018                                                                                                                            № 405/67
о  графике  приёма  избирателей  депутатами совета  народных депутатов 

кольчугинского района V созыва на  I  квартал  2019  года
Руководствуясь статьёй 44 Регламента работы Совета народных депутатов Кольчугинского района Влади-

мирской области V созыва, Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депу-
татов Кольчугинского района

РеШил:
1. Утвердить прилагаемый график приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугин-

ского района на I квартал 2019 года.
2. В соответствии с частью 2 статьи 25 Устава муниципального образования Кольчугинский район главам 

муниципальных образований Кольчугинского района, председателям комитетов территориального обществен-
ного самоуправления городского поселения обеспечить содействие в организации приёма избирателей депу-
татами Совета народных депутатов Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.В. ХАРиТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                           

утверждён решением совета  народных депутатов кольчугинского района от 20.12.2018 № 405/67
График приёма избирателей депутатами совета народных депутатов 

кольчугинского района на I квартал 2019 года

№ изб.
округа

Ф.И.О.
депутата

Дата
приёма Место приёма

1 Казачкова
Елена Александровна

15.01.2019
19.03.2019

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
п. Раздолье, сельский ДК

2 Тихомиров
Сергей Анатольевич

19.02.2019
19.03.2019

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

3 Ушанова
Елена Витальевна

19.02.2019
19.03.2019

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

4
Золкина
Галина Ивановна 15.01.2019

19.03.2019 КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а

5 Сухова
Ирина Евгеньевна

15.01.2019
19.03.2019 КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

6 Харитонов 
Владимир Викторович

15.01.2019
19.02.2019
19.03.2019

15.01.2019

Совет народных депутатов Кольчугинского района, 
пл. Ленина, д. 2, каб. 20, 

КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

7 Пискаев
Анатолий Евгеньевич

15.01.2019
19.02.2019

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

8 Березовский
Степан Витальевич

15.01.2019
19.03.2019

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

9 Дергунов 
Евгений Владимирович

15.01.2019
19.02.2019

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

10 Морев
Дмитрий Александрович

15.01.2019
19.02.2019

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

11 Чернышов
Алексей Валериевич

19.02.2019
19.03.2019

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

12 Спиридонова
Елена Геннадьевна

15.01.2019
19.03.2019 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

13 Сбитнева
Елена Алексеевна

15.01.2019
19.03.2019 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1

14 Павлов
Алексей Борисович

15.01.2019
19.02.2019

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

15 Рогожина
Ирина Николаевна

15.01.2019
19.03.2019 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1

16 Малинина
Елена Эдуардовна

19.02.2019

19.03.2019

МБУК «Культурно-досуговое объединение Бавленского 
сельского поселения», с. Б.Кузьминское, ул. Молодежная, д.1в;

п. Бавлены, ул. Мира, д.1а

совет наРоДныХ Депутатов 
колЬчуГинскоГо РаЙона

РеШение
от  20.12.2018                                       № 397/67 

об установлении должностей 
муниципальной службы в муниципальном 

образовании кольчугинский район
В соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», законом Владимирской области 
от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 
Владимирской области», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район,  Со-
вет народных депутатов Кольчугинского района

РеШил:
1. Установить должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании Кольчугинский район 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района:

2.1. От 12.09.2007 № 326/27 «Об установлении му-
ниципальных должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Кольчугинский район»;

2.2. От 17.04.2008 № 452/34 «О внесении измене-
ний в приложение к решению Совета народных депу-
татов от 12.09.2007 № 326/27 «Об установлении му-
ниципальных должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Кольчугинский район»; 

2.3. От 29.03.2011 № 11/1 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов от 12.09.2007 
№ 326/27 «Об установлении муниципальных должно-
стей муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании «Кольчугинский район»;

2.4. От 26.09.2013 № 338/53 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов от 
12.09.2007 № 326/27 (в редакции от 17.04.2008 № 
452/34, от 29.03.2011 № 11/1) «Об установлении му-
ниципальных должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании Кольчугинский район».

3. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 29.11.2013 
№ 381/59 «О внесении изменений в отдельные решения 
Совета народных депутатов Кольчугинского района».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальной 
политике и вопросам местного самоуправления Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования, но не ранее, чем с 01.01.2019.

В.В. ХАРиТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                           

приложение к решению совета народных депутатов 
кольчугинского района от 20.12.2018  № 397/67

Должности муниципальной службы
в муниципальном образовании кольчугинский  район

часть 1. Должности муниципальной службы, 
учреждаемые для непосредственного обеспече-
ния исполнения полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность в муниципальном 
образовании кольчугинский район

ведущая группа
Помощник  главы   района.

часть 2. Должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального 

образования кольчугинский район
Раздел 1. Должности муниципальной службы

в совете народных депутатов  кольчугинского района
высшая должность

Руководитель аппарата Совета народных депутатов 
района.
Заведующий (начальник) отделом аппарата Совета 

народных депутатов района.
ведущая должность

Консультант.

старшая должность
Главный специалист.
Ведущий специалист.

Младшая должность
Специалист I категории.

Раздел 2. Должности  муниципальной  службы 
в администрации  кольчугинского  района

высшая должность
Глава администрации района.
Первый заместитель главы администрации района.
Первый заместитель главы (руководитель аппарата) 

администрации района.
Заместитель главы администрации  района.
Заместитель главы (руководитель аппарата) адми-

нистрации района.
Начальник управления администрации района.
Заведующий (начальник) отделом администрации района.

Главная должность
Заместитель начальника управления администрации района.
Заместитель заведующего (начальника) отделом ад-

министрации района.
Заведующий отделом в составе управления админи-

страции района.
ведущая должность

Заместитель заведующего отделом в составе управ-
ления администрации района.
Заведующий сектором администрации района.
Консультант.

старшая должность
Главный специалист.
Ведущий специалист.

Младшая должность
Специалист I категории.

совет наРоДныХ Депутатов 
колЬчуГинскоГо РаЙона

РеШение
от 20.12.2018                                       № 399/67
о внесении изменений в положение о пенсионном 

обеспечении муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления муниципального 
образования кольчугинский район, утверждённое 

решением совета народных депутатов 
кольчугинского района от 20.10.2011 № 108/17
С целью приведения в соответствие с действую-

щим законодательством, на основании закона Вла-
димирской области от 27.08.2004 № 135-ОЗ «О го-
сударственной гражданской службе Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

РеШил:
1. Внести следующие изменения в Положение о 

пенсионном обеспечении  муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципального 
образования Кольчугинский район, утверждённое ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 20.10.2011 № 108/17: 

1.1. В пункте 4 после слов «(далее – Федеральный 
закон «О страховых пенсиях»)»  дополнить словами 
«либо досрочно назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации.».

1.2. Пункт 5 исключить.
1.3. Пункты 6 – 23  считать пунктами 5 – 22 соот-

ветственно.
2. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по социальной 
политике и вопросам местного самоуправления Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее, чем с 01.01.2019.

В.В. ХАРиТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                           



обратите 
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Реклама

16 инФормаЦия. реклама №95 (14200)
26 декабря 2018 года

ÎÎÎ «ÑÓ-17»
предлагает услуги по ремонту и устройству 

щебёночного, ямочного асфальтового
покрытия дорог, вывозу строительного 

мусора, перевозке грузов, уборке территорий. 
Оперативно и качественно!

Ò. 8-919-008-60-99 Реклама

Ул. К. Маркса, д. 4, тел. 2-21-85

 *Указана процентная ставка по потребительскому кредиту для участников зарплатных проектов на срок от 6 месяцев до 
1 года (включ.) составляет 10,5% – 11,7% без обеспечения, 10,4% – 11,6% при поручительстве не менее 1 физ. лица; на 
срок от 1 года до 5 лет (включ.) составляет 12,5% – 15,3% без обеспечения, 11,5% – 14,3% при поручительстве не менее 1 
физ. лица. По кредитам ниже 150 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0,4%. При отсутствии полиса личного страхования 
процентная ставка повышается на 4%. Сумма кредита от 50 000 до 1 500 000 рублей. Предложение носит исключительно 
информационный характер и не является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Указанная информация актуальна по состоянию на 26.12.2018.
ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России №912 от 26.08.2015.

Реклама

Уважаемые жители 
г. Кольчугино 

и Кольчугинского района!
Доводим до Вашего сведе-

ния, что Государственное ка-
зенное учреждение «Отдел со-
циальной защиты населения 
по Кольчугинскому району», 
расположенное по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 40, здание Россельхоз-
банка, 2 этаж,  МЕНЯЕТ СВОЕ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ.

С 9 января 2019 года прием 
граждан по вопросам предо-
ставления мер социальной 
поддержки, в том числе на-
значению жилищной субси-
дии, будет проводиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 40, зда-
ние Сбербанка, 2 этаж.

Реклама в «Гк» – залог успеха вашего бизнеса!
Мы будем рады видеть вас по адресу: улица 50 лет октября, дом 5а.

Реклама

Режим работы катка 
на стадионе «Металлург»: 

вторник-пятница - с 14-00 до 21-00; 
суббота-воскресенье - с 12-00 до 21-00. 

в понедельник - выходной.
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