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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

В  повестке  дня  сре -
ди  прочих  значи лись 
два  основных  вопроса: 
ЕГАИС – требования, по-
рядок  подключения  и 
штрафы, а также сплош-
ное федеральное статисти-
ческое наблюдение за дея-
тельностью субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства. Замести-
тель начальника лицен-
зионного отдела департа-
мента развития предпри-
нимательства, торговли и 
сферы услуг администра-
ции Владимирской обла-
сти О.Ю. Коваленко рас-
сказала предпринимате-
лям Камешковского райо-
на о будущих кардиналь-

ЕГАИС как барьер для «левого» алкоголя
10 ДЕКАБРЯ в РДК 

«13 Октябрь» состо-
ялось заседание ко-
ординационного со-
вета в области раз-
вития малого и сред-
него предпринима-
тельства при гла-
ве администрации 
Камешковского рай-
она. В ходе встречи 
обсуждались ново-
введения, вступаю-
щие в силу уже с 1 ян-
варя 2016 года. 

ных изменениях в торгов-
ле.
Знакомая всем присут-

ствующим в зале аббреви-
атура «ЕГАИС» расшиф-
ровывается как единая го-
сударственная автомати-
зированная информаци-
онная система. Она явля-
ется инструментом госу-
дарственного контроля за 
производством и прода-
жей спиртных напитков. 
На данный момент систе-
ма внедрена частично - к 
ней подключены произво-
дители крепкого алкого-

- для организаций, осу-
ществляющих оборот и 
(или) розничную продажу 
алкогольной продукции 
(в том числе организаций 
общественного питания), 
а также для индивидуаль-
ных предпринимателей. 
Для них станет обязатель-
ным подтверждение фак-
та закупки алкогольной 
продукции у поставщика. 
Помочь в этом должна си-
стема ЕГАИС. Чтобы под-
ключиться к ней, для на-
чала директору магазина 
нужно получить квалифи-
цированную электронную 
подпись и завести на сайте 
Федеральной службы по 
регулированию алкоголь-
ного рынка личный каби-
нет. В техническом отно-
шении передача сведений 
будет осуществляться при 
помощи специально раз-
работанного универсаль-
ного транспортного моду-
ля (УТМ), который будет 
функционировать толь-
ко с определенным про-
граммным обеспечени-
ем. Поставщик, выписав 
накладную, отправляет 
ее через систему ЕГАИС 
предпринимателю, после 
подтверждения им факта 
покупки информация от-
правляется в хранилище 
данных. 

приостанавливать рабо-
ту. Также Оксана Юрьев-
на напомнила собравшим-
ся, что обязательным для 
всех станет ведение жур-
нала розничного учета ал-
коголя. Не следует забы-
вать и о своевременной 
сдаче декларации об обо-
роте алкогольной продук-
ции. У предпринимателей, 
в свою очередь, возникло 
к областному чиновнику 
много вопросов, бизнес-
мены не скрывали беспо-
койства, связанного с но-
вовведениями. 
Вторую тему совеща-

ния раскрыла заместитель 
руководителя территори-
ального органа Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики по Вла-
димирской области И.Н. 
Груздева. Она рассказа-
ла о сплошном статисти-
ческом наблюдении в 2015 
году, выслушала вопросы 
и дала на них исчерпыва-
ющие ответы. 

К. АРБЕНИНА 

ля и вина. Согласно феде-
ральному закону № 171-
ФЗ, и розничным магази-
нам для продажи алкого-
ля необходимо установить 
на торговую точку про-
граммный модуль, с по-
мощью которого данные 
о продаже алкоголя авто-
матически передаются в 
единую систему. Пока для 
представителей рознич-
ной торговли система ра-
ботает в тестовом режиме, 
подключение будет произ-
водиться в два этапа. 
Первый - с 1 января 2016 

Второй этап - с 1 июля 
2016 года. Распространяет-
ся на магазины, находящи-
еся в городах и городских 
поселениях. Кроме закуп-
ки, должна будет фикси-
роваться реализация каж-
дой бутылки алкогольной 
продукции. Для этого на 
каждую торговую точку 
нужно приобрести допол-
нительное оборудование. 
Это станет обязательным 
для всех, кроме магазинов 
розничных продаж алко-
гольной продукции в сель-
ских поселениях с числен-
ностью населения менее 
трёх тысяч человек, в ко-
торых отсутствует точка 
доступа к интернету. Но 
во Владимирской области, 
по словам О.Ю. Ковален-
ко, таких населенных пун-
ктов нет, поскольку к сети 
можно подключиться че-
рез сотового оператора. 
Если возникнут проблемы 
с подключением или тех-
никой, система будет хра-
нить данные три дня, по-
этому продавцу не нужно 

15 ДЕКАБРЯ во Владимире прошел 
учебно-тематический семинар со старо-
стами сельских населённых пунктов 33-го 
региона. В мероприятии приняли участие 
первый заместитель губернатора Алексей 
Конышев и директор Владимирского фи-
лиала РАНХиГС Вячеслав Картухин, ру-
ководители органов и структурных под-
разделений областной администрации, а 
также 180 сельских старост.
Учебно-тематические семинары прово-

дятся по личной инициативе главы региона 
Светланы Орловой под эгидой областной 
администрации и Владимирского филиа-
ла РАНХиГС. На прошлой неделе такое об-
учающее мероприятие было организовано 
для глав и сити-менеджеров муниципаль-
ных образований Владимирской области. 
В ходе семинара старосты детально позна-
комились с правовыми основами местно-
го самоуправления, узнали об обязанно-
стях и полномочиях всех уровней власти, о 
тонкостях формирования местного бюдже-
та в муниципальных образованиях, об ис-
пользовании возможностей регионального 
бюджета, в частности, о порядке и услови-
ях софинансирования. Кроме того, специа-
листы рассказали о результатах кадастро-
вой оценки объектов капитального строи-
тельства в муниципалитетах, о создании 
условий для развития сельхозпроизводства 
в поселениях.

«Я к вам пишу –
чего же боле»?

Не перевелись еще
таланты на земле
ВладимирскойПО СООБЩЕНИЮ департамента обра-

зования администрации Владимирской 
области, владимирские выпускники спра-
вились с итоговым сочинением или изло-
жением. Уже второй год российские один-
надцатиклассники допускаются до сдачи 
единого госэкзамена при условии получе-
ния зачета за сочинение или изложение - 
его все выпускники страны писали 2 дека-
бря. Темы сочинений были озвучены за 15 
минут до начала проведения работы. В ис-
пытаниях приняли участие 5499 человек, 
из них сочинение выбрали 5290, изложе-
ние - 209 человек. Основная часть влади-
мирских подростков - около 50% - выбра-
ла тему «Какие качества раскрывает в че-
ловеке любовь?», порядка 20% писали со-
чинение на тему «Согласны ли вы с мыс-
лью, что жизненный путь - это постоян-
ный выбор?». Проверку итоговых сочине-
ний и изложений проводили муниципаль-
ные экспертные комиссии в региональном 
центре обработки информации с 3 по 9 де-
кабря. Сообщается, что технологических 
сбоев при проведении итогового сочине-
ния и изложения и при обработке бланков 
во Владимирской области не было. Ну, и 
о результатах: по данным департамента, 
«незачет» получили лишь 78 из 5,5 тысяч 
владимирских одиннадцатиклассников. 
Они смогут повторно написать работу в 
феврале 2016 года.

12 ДЕКАБРЯ в областном Дворце культу-
ры и искусства состоялся гала-концерт об-
ластного фестиваля народного творчества 
«Таланты Земли Владимирской». В нем 
участвовали ведущие творческие коллекти-
вы и солисты городов и районов Владимир-
ской области.
В рамках гала-концерта состоялось вру-

чение премий в области культуры, искус-
ства и литературы, изобразительного ис-
кусства. Начиная с 1993 года, 39 коллекти-
вов и 293 работника культуры и искусства 
стали их лауреатами. В 2015 году премии 
присуждены коллективу Владимирского 
академического областного драматическо-
го театра – за создание спектакля по моти-
вам романа Александра Фадеева «Молодая 
гвардия», коллективу Владимирской об-
ластной специальной библиотеки для сле-
пых – за реализацию проекта «Читаем Со-
лоухина вместе», коллективу народного ан-
самбля русской песни Камешковского райо-
на «Баловень» – за концертные программы 
2013-2015 годов, творческому коллективу 
мемориального дома-музея усадьбы Нико-
лая Жуковского – за реализацию музейно-
просветительских проектов 2013-2015 го-
дов и члену Союза художников России Пе-
тру Петяеву – за создание серии произведе-
ний станковой живописи «Предметы и ор-
наменты».

Нам прожить
до старости
помогает староста БЛАГОДАРЯ региональной програм-

ме «Земский доктор» в 2015 году в сель-
скую местность приехали работать 13 вра-
чей, сообщил департамент здравоохране-
ния. Всего за четыре года действия про-
граммы удалось привлечь на село 41 врача. 
Условиями участия в программе «Земский 
доктор» являются: наличие необходимо-
го высшего медицинского и послевузов-
ского образования; соответствующий воз-
раст; прибытие на работу в сельский насе-
ленный пункт или рабочий поселок в кон-
кретном году; работа на полную ставку в 
должности врача не менее 5 лет. Согласно 
программе единовременная компенсация 
в размере миллиона рублей предоставля-
ется специалистам, приехавшим работать 
в деревни, сёла, рабочие посёлки и в по-
сёлки городского типа. В 2012–2014 годах 
в программе могли участвовать врачи в 
возрасте до 35 лет, в 2015 году возрастная 
планка для специалистов была увеличена 
до 40 лет, а в 2016-м планируется ее под-
нять до 50 лет. Специалист, получивший 
компенсацию, обязан по договору отрабо-
тать пять лет. В случае досрочного уволь-
нения по собственному желанию врач дол-
жен вернуть полученную компенсацию 
пропорционально неотработанному вре-
мени. По данным облздрава, за время дей-
ствия программы уволился только один 
специалист, в настоящее время он компен-
сирует полученные денежные средства. 

Миллион за каждого
земского доктора

Уважаемые жители Камешковского района!
22 декабря в 10.00 в каб. 55 администрации Камеш-

ковского района проводит приём граждан СЕРГЕЕВА 
Елена Владимировна, председатель комитета по соци-
альной политике администрации Владимирской области. 
Приём проводится только по предварительной записи. За-
писаться можно по тел. 2-13-17.
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Вниманию жителей МО Брызгаловское! 
21 декабря в 9.00 мобильный офис Центра занятости будет рабо-

тать в пос. им. К. Маркса (МО Брызгаловское) и оказывать следующие 
услуги:  информирование граждан о состоянии рынка труда;  инфор-
мирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; предоставление услуг 
трудоустройства, профессиональной ориентации, профессионально-
го обучения. 

Вниманию жителей города и района! 
23 декабря в 10.00 в общественной приемной полномочного пред-

ставителя губернатора Владимирской области по Камешковскому рай-
ону (здание УЖКХ г. Камешково, каб. № 6) ведет прием руководитель 
управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по 
Владимирской области КАЧАЛОВ Владимир Валерьевич. Возмож-
ны обращения по тел. 2-30-99. 

- Вера  Александровна ,  как 
оцените  значимость  этой 

работы? 
- Один мудрец хорошо сказал: 

«Чтобы понять настоящее, нужно 
заглянуть в прошлое…». Есть и у 
нашей службы поистине героиче-
ское прошлое. МЧС ведет свою 
историю с 1932 года, когда впер-
вые встал вопрос о противовоз-
душной обороне СССР. Постепен-
но круг задач расширялся, доба-
вилась ликвидация последствий 
природных и техногенных ката-
строф (вспомним аварию на Чер-
нобыльской АЭС), и с 1995 года 
МЧС существует как единый ор-
ган управления, отвечающий за 
безопасность и спасение граждан 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Мы, как постоянно 
действующий орган управления, 
входящий в структуру единой го-
сударственной системы преду-
преждения и ликвидации ЧС, со-
вместно с подразделениями МЧС 
действуем по многим направле-
ниям и координируем работу всех 
местных экстренных служб.

- При Вашем непосредствен-
ном участии создавалась ЕДДС, 
своего рода «копилка», куда жи-
тели района несут свои беды …

- Единая диспетчерская служба, 
где собирались все информацион-

Работа - не кабинетная
СВОЙ профессиональный 

праздник – День спасателя 
- готовятся отметить и 
сотрудники Камешковского 
отдела ГО и ЧС. Напомним, 
во главе этого подразделе-
ния с 2013 года стоит сугу-
бо гражданский человек и, 
кстати, педагог по образо-
ванию В.А. Шеламкова. Но 
не школа, а предотвраще-
ние чрезвычайных ситуа-
ций в нашем районе давно 
стало ее призванием. 

В этом году Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий отмечает юбилей - 25 лет! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня МЧС России является одним из самых эффективных 

ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, 
на самом высоком уровне решающим задачи по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Но положи-
тельный имидж такой мощной структуры, как МЧС, не возника-
ет сам по себе. Его создают реальные люди, которые своим каж-
додневным героическим трудом стремятся сделать жизнь на-
шего общества и каждого гражданина безопасной. Успех пожар-
ных и спасателей - это сотни спасенных жизней ежегодно. Люди 
знают, что сотрудники МЧС всегда придут на помощь в случае 
беды.
Большое человеческое спасибо за ваш сложный незаменимый 

труд, так необходимый нашему обществу. Наилучшие пожела-
ния вам и вашим семьям. Крепкого здоровья, оптимизма, меньше 
бедствий и возникновения рисков чрезвычайных ситуаций, спокой-
ствия, и пусть все дни всегда будут безопасными. Праздничного 
настроения и земного счастья!

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации Камешковского района А.З. КУРГАНСКИЙ.

Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

ные сигналы, существовала и ра-
нее. Но сейчас значительно повы-
сился ее статус (она стала муни-
ципальным казенным учрежде-
нием), укрепилась материально-
техническая база, пришли про-
фессиональные кадры. ЕДДС тес-
но взаимодействует с Центром 
управления кризисными ситуа-
циями Главного управления МЧС 
по Владимирской области, и на 
местном уровне также отлажена 
связь со всеми муниципальными 
образованиями и организациями, 
расположенными на территории 
района. Поэтому при возникнове-
нии ЧС на основе полученной ин-
формации решения принимаются 
быстро, и в случае необходимо-
сти экстренно задействуются все 
необходимые для конкретной си-
туации службы и подразделения 
МЧС. Оперативность – главное, 
что требуется от нас. 

- А если попавший в беду 
человек передаст сигнал «sos» 
не в ЕДДС, а по телефону 112, 

он быстро дойдет 
по нужному адресу? 

- Хотелось бы отметить, что те-
лефон 112 является единым но-
мером службы спасения, кото-
рый действует на базе единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы. Звонок можно осуществить 

не только со стационарного теле-
фона, но и с мобильного даже при 
отсутствии сим-карты. Сотовый 
оператор соединит вас с дежур-
ным ЕДДС района, находящегося 
в зоне покрытия сотовой вышки, 
который выполнит все действия 
для оказания помощи. Необходи-
мо помнить, что звонить по номе-
ру 112 необходимо только в экс-
тренных ситуациях. 

- День МЧС, так уж получа-
ется, приходится на конец года 
– время подведения итогов. Что 

доставило вам наибольшее 
беспокойство в истекшем году? 

- Очень сложно выделить какой-
либо конкретный фронт работ, 
который был бы главным. На 90% 
нашу деятельность определяет 
время года. Зимой мы готовимся 
к весеннему паводку, весна и лето 
- наиболее сложное время в пла-
не пожарной безопасности, осень 
- это пора подготовки к предстоя-
щему отопительному сезону и хо-
лодам. Основное поле деятельно-
сти - конечно, не кабинет. Это вы-
езды непосредственно на терри-
торию района, площадь которого 
более 1000 квадратных киломе-
тров. В его состав входят 6 посе-
лений, более 100 населённых пун-
ктов. Так что можете представить 
поле нашей деятельности.
Конечно, больше всего хло-

пот доставляет пал травы вес-
ной, и мы обязаны предпринять 
все меры по его предотвращению. 
Начиная с марта, мы совмест-
но с сотрудниками ОНД и орга-
нов МСУ бываем в пожароопас-
ных местах, стараясь предотвра-
тить возгорание. К сожалению, 
в возникновении пожаров всегда 
играет роль «человеческий фак-
тор» - то есть элементарное пре-
небрежение жителей к прави-
лам пожарной безопасности либо 
просто халатность и беспечность 
(брошенный окурок, непогашен-
ный костер и т.д.). Хочу лишний 
раз напомнить всем землякам, 

что на законодательном уровне 
сейчас запрещено буквально вся-
кое сжигание мусора в населен-
ных пунктах, за это можно поне-
сти серьезную ответственность.
- Печально, но люди и в огне го-

рят, и в воде тонут… Ледо-
став тоже в числе ваших 

забот? 
- Конечно. Именно сейчас у нас 

созданы специальные патруль-
ные группы, которые объезжают 
наиболее популярные места рыб-
ной ловли и ведут разъяснитель-
ную работу с любителями зим-
ней рыбалки. У нас есть полномо-
чия привлекать их к администра-
тивной ответственности, но чаще 
обходимся предупредительными 
мерами. Люди должны понимать: 
никакие «хвост-чешуя» не стоят 
человеческой жизни. 

 - А какую помощь оказывает 
вам авиационно-спортивный 

клуб «Штурман»? 

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России!

 - Иван Васильевич, сра-
зу пришли в пожарную охра-

ну или, как тому экранному ге-
рою, приходилось «менять про-

фессию»?
 - Нет, не пришлось… Служить 

в пожарной охране мне хотелось 
с детства. Потому что был хоро-
ший пример: мой отец Василий 
Иванович Илюхин был начальни-
ком отряда государственной про-
тивопожарной службы Камеш-
ковского района. Именно поэтому 
в 2006 году я поступил в Иванов-
ский институт противопожарной 
службы, а после его окончания в 
2009 году прибыл в г. Владимир 
для прохождения службы в долж-
ности инженера отдела по надзо-
ру за обеспечением пожарной без-
опасности на объектах градостро-

Всегда на выручку придем 
ДВА месяца назад на долж-

ность заместителя на-
чальника отдела надзорной 
деятельности (ОНД) по Ков-
рову, Ковровскому и Камеш-
ковскому районам заступил 
наш земляк И.В. Илюхин. В 
преддверии профессиональ-
ного праздника сотрудни-
ков МЧС он согласился отве-
тить на наши вопросы. 

ительной деятельности. Там по-
лучил немалый ценный опыт, а 
заодно и повышал свое образова-
ние – заочно окончил Академию 
государственной противопожар-
ной службы МЧС в Москве. 

- Как построена работа в от-
деле надзорной деятельности? 
- Она включает в себя различ-

ные направления, нацеленные на 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений организа-
циями и гражданами требований 
пожарной безопасности, установ-
ленных законодательством РФ. 
Отдел в установленном порядке 
проводит проверки офисов юри-
дических лиц и частных пред-
принимателей, оценивает состо-
яние используемых ими объектов 

с точки зрения пожарной безо-
пасности и, соответственно, при-
нимает меры к нерадивым поль-
зователям таких помещений. Что 
примечательно: нередко в от-
дел поступают обращения граж-
дан, в основе которых лежат меж-
личностные конфликты. И в этом 
случае задача инспектора ОНД 
заключается не только в устра-
нении нарушений правил пожар-
ной безопасности, но и в прими-
рении сторон. Хочу отметить, что 
все инспекторы с этими задачами 
справляются на «отлично». 

- Наверно, после недавней 
трагедии в Воронежской обла-

сти вашему ведомству были по-
ставлены строгие задачи… 

 - Конечно, это большое горе. И 
предотвратить такое можно, толь-
ко неукоснительно соблюдая все 
правила безопасности. В нашем 
районе сиюминутно были прове-
дены проверки в 7 учреждениях 
такого типа (туберкулезная боль-
ница в Патакино, госпиталь вете-
ранов боевых действий в Пенки-
но, отделение милосердия в п. им. 
Горького и другие) и даже кое-где 
учебная эвакуация. Вынужден 
констатировать, что по резуль-
татам обследования самым «сла-
бым звеном» является областной 
госпиталь для ветеранов войн. 

- Несмотря на строгие над-
зорные меры, «избы горят и го-
рят». Какие пожары доставили 
огнеборцам наибольше хлопот? 

 - Не так давно в поселке им. 
Горького (ООО «Ткачество») слу-
чилось локальное возгорание на 
производстве (занялись огнем лег-
ковоспламеняющиеся отходы), 
были предприняты оперативные 
действия, и до беды не дошло. За-
тем в пос. им. Артема при реаби-
литационном центре для нарко-
зависимых занялась огнем баня, 
строение выгорело полностью, но 
на остальные здания огню не дали 
пройти. Отрадно, что в этом году 
при пожарах обошлось без чело-
веческих жертв (в прошлом году 
было двое погибших в огне). Ду-
маю, что наша интенсивная про-
филактическая работа (высту-

пления на сходах граждан, бесе-
ды с представителями управля-
ющих компаний и ТСЖ, провер-
ки пожарного оборудования, па-
мятки и листовки) дает свои пло-
ды, и трагедий становится мень-
ше. Хочу сказать спасибо и нашим 
добровольным помощникам: как 
известно, в каждом МО созданы 
свои пожарные дружины из них. 

- Какие будут пожелания к 
празднику? 

- Уважаемые спасатели и по-
жарные, дорогие ветераны МЧС! 
Пусть в нашей жизни будет как 
можно меньше чрезвычайных си-
туаций и волнений и как можно 
больше счастливых и радостных 
дней. Всем вам крепкого здоровья, 
счастья и бодрости духа!

Полосу подготовил
А. ПАРФЕНОВ

- Мы очень благодарны его ру-
ководителю А. Андрианову за 
сотрудничество. Это касается в 
первую очередь обеспечения по-
жарной безопасности: монито-
ринг с воздуха наиболее эффек-
тивен при обнаружении очагов 
возгорания в труднодоступных 
лесных массивах.

- Что хотите пожелать 
коллегам? 

 - Знаете,  в  МЧС  работают 
очень ответственные и отзыв-
чивые на чужую беду люди. Я 
рада, что у нас в районе собралась 
именно такая замечательная ко-
манда, которая способна и преду-
гадать, и включиться в работу по 
предотвращению различных ЧС. 
Огромное спасибо нашим ветера-
нам, а также всем действующим 
сотрудникам (отдел ГО и ЧС на-
считывает сейчас 12 человек) за 
их предельную самоотдачу в деле 
спасения здоровья и жизни лю-
дей. Всех поздравляю с профес-
сиональным праздником и Но-
вым годом! Берегите себя и сво-
их близких!
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Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса!

Примите самые теплые и искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником!
В современном мире энергетика – основа про-

цветания общества. Именно от вашего труда на-
прямую зависит бесперебойная работа промыш-
ленных предприятий, государственных учрежде-
ний, школ, больниц, тепло и уют любого дома. За-
висит в конечном итоге качество жизни каждо-
го человека.
В вашей работе нет мелочей. На энергетических 

предприятиях нашего района работают высоко-
профессиональные специалисты, которые, несмо-
тря на все сложности, обеспечивают стабильное 
и безопасное энергоснабжение населения и пред-
приятий. Ответственное отношение к делу по-
зволяет вам не только успешно решать производ-
ственные задачи, но и заниматься модернизацией 
инженерной инфраструктуры, освоением совре-
менных технологий и новых мощностей, снижени-
ем энергопотерь.
Спасибо вам за ваш нелегкий труд, достойный 

вклад в развитие экономики Камешковского рай-
она! Крепкого вам здоровья, благополучия, даль-
нейших трудовых достижений и всего самого до-
брого! 

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава г. Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Энергия
созидания
По традиции в этот день 

отмечают высокими на-
градами, Почетными гра-
мотами и ценными подар-
ками лучших представи-
телей энергетической от-
расли. В нашем районе в 
этом году первыми среди 
равных стали два челове-
ка – главный инженер РЭС 
Камешковского района 
филиала «Владимирэнер-
го» ПАО «Россети» Нико-
лай Иванович Ломакин и 
бригадир-электромонтер 
РЭС г. Камешково ОАО 
«ВОЭК» Николай Алек-
сеевич Ежов. В профес-
сиональный праздник им 
будут вручены Почетные 
грамоты администрации 
Камешковского района.  
Николай  Иванович  – 

уроженец Камешковско-
го района. Родился и вы-
рос в деревне Волковойно, 
учился сначала в школе № 
2, а затем в первой школе. 
Высшее образование полу-
чил во Владимирском по-
литехническом институ-
те, профессия - инженер-
механик. После учебы вер-
нулся на малую родину и, 
как говорится, где родил-
ся, там и пригодился. С 
1990 года работал в кол-
хозе «Завет Ленина» про-
стым механиком, спустя 
время стал главным ин-
женером. Потом трудил-
ся в совхозе «Камешков-
ский», а в 2002-м устроил-
ся работать в РЭС. Как и 
на предыдущих местах ра-
боты, через несколько лет 
его карьера снова сделала 
скачок вверх – Н.И. Лома-
кин стал главным инжене-
ром. Обязанностей стало 
на порядок больше: техни-
ческая эксплуатация и ре-
монт линий электропере-

22 ДЕКАБРЯ работники энергетической про-
мышленности отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Неслучайно он приходится на 
один из самых коротких световых дней в году. 
Когда не хватает солнечного света – энергети-
ки дарят электрический. 

дач, поддержание работы 
электроустановок, заме-
на опор проводов, обслу-
живание трансформатор-
ных подстанций и многое 
другое.
Коллектив РЭС - 45 че-

ловек, они обслуживают 
около тысячи километров 
линий электропередач. К 
своей работе главный ин-
женер относится серьезно 
и ответственно. Он твердо 
знает, что не будь команды 
РЭС, Камешковский район 
может в прямом смысле 
слова погрузиться во тьму. 
Поэтому первоочередная 
и ежедневная задача для 
него и всего коллектива - 
бесперебойное снабжение 
жителей электроэнергией. 
Если возникают полом-
ки, то существует опреде-
ленный регламент, в свя-
зи с которым личный со-
став камешковских рай-
онных электросетей в те-
чение двух часов должен 
устранить неисправности, 
возникшие в работе уста-
новок, находящихся под 
их контролем. 
По словам Н.И. Ломаки-

на, в последнее время се-
рьезных перебоев с элек-
троснабжением в районе 
не возникает. Вовсю вне-
дряются новые техноло-
гии. При ремонте линий 
электропередач специали-
сты устанавливают само-
несущий изолированный 
провод (СИП). В подстан-
циях по мере возможно-
стей трансформаторы за-
меняются на энергосбе-
регающие с низким уров-
нем потерь. Ведется боль-
шая работа по техноло-
гическому присоедине-
нию. В этом году впервые 
или вновь подключились к 
электрическим сетям Ка-
мешковского района более 
200 абонентов. 
На данный момент в раз-

гаре работы по расчист-
ке линий электропередач. 
Поскольку примерно 30-
40% электротрасс в нашем 
районе проходят по лес-
ным массивам, это стано-
вится необходимым. Во 
время аварий применяют-
ся технологии выключе-
ний поврежденных участ-
ков без отключения го-
ловного центра . В пла-
нах предприятия - уве-
личение надежности 10-
киловаттных линий элек-
тропередач, по линии 0,4 
кВт - замена проводов на 
СИП. 
Большими шагами про-

гресс в сфере электроснаб-
жения идет и в дома жи-
телей района. Около 550 
потребителей передают 
показания приборов уче-
та электроэнергии через 
интернет. В селе Мост-
цы в этом году решились 
на беспрецедентное мо-
дернизирование улично-
го освещения: все старые 
светильники сняли, а на 
их место установили энер-
госберегающие светоди-
одные. В данный момент 
новое освещение проходит 
проверку. За тем, правиль-
но ли оно функционирует, 
наблюдают специалисты 
РЭС. Если результат всех 
устроит, такое освещение 
будут проводить в другие 
сельские населенные пун-

Повелители света

кты. Реализуется програм-
ма замены силовых транс-
форматоров на современ-
ные комплектные транс-
форматорные подстанции 
(КТП). В рабочем порядке 
решаются различные про-
блемы, которые не толь-
ко не дают энергетикам 
заскучать, но помогают 
ощутить личную причаст-
ность к большому и «свет-
лому» делу. 

«Люблю свою 
работу»
На вопрос о том, что в 

профессии электромонте-
ра самое легкое, Николай 
Алексеевич Ежов отвеча-
ет не задумываясь, с неиз-
менной улыбкой на лице:

- Для меня самое легкое 
– это моя работа. Потому 
что люблю ее всей душой! 
– признается он. 
В далеком 1972 году се-

мья Ежовых перебралась 
из Ивановской области в 
Камешково, здесь и обо-
сновались. Николай Алек-
сеевич закончил школу 
№ 3, отдал долг Родине, а 
вернувшись из армии, по-
ступил в техникум. В про-
фессию он пришел, можно 
сказать, «по зову крови». 
Его отец проработал элек-
тромонтером почти всю 
жизнь. Будучи ребенком, 
Николай уже разбирал-

ся в тонкостях электриче-
ства, а когда пришло вре-
мя, пошел по стопам папы 
- устроился на фабрику 
и проработал там элек-
тромонтером целых  10 
лет. Потом перешел в гор-
электросеть и задержался 
в этой организации почти 
на четверть века. 
Николай Алексеевич яв-

ляется одним из лучших 
сотрудников РЭС г. Ка-
мешково, вместе со сво-
ими коллегами он еже-
дневно выполняет различ-
ную работу, чтобы осу-
ществлять бесперебой-
ное и безаварийное элек-
троснабжение на вверен-
ной РЭС территории горо-
да и нескольких сельских 
поселений. Кстати, друж-
ный коллектив – один из 
главных факторов, поче-
му Николаю Алексеевичу 
нравится работать имен-
но в этой организации. Он 
очень тепло отзывается о 
своих коллегах и благо-
дарит их за помощь и ис-
креннюю поддержку, ока-

занную его семье после 
пожара. 
Помогает получать удо-

вольствие от работы и раз-
нообразие задач, которые 
выполняет электромон-
тер. Среди них - обслужи-
вание и перевод линий на 
СИП, замена трансформа-
торных подстанций, об-
новление оборудования. 
Берется Николай Алек-
сеевич иногда и за такую 
работу, за которую не по-
лучает зарплату, зато на 
сердце от нее становится 
легко. Бывали случаи, ког-
да пожилые люди, зная, 
что в поселок приехали 
электрики, просто под-
ходили и просили поме-
нять лампочку или заме-
нить пробки. Как тут от-
кажешь? Приходилось по-
могать, а на душе, несмо-
тря на усталость, стано-
вилось тепло – ведь еще в 
одном окне зажглась яр-
кая лампочка, а значит, 
продолжается жизнь. 

К. ДЕНИСОВА
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Уважаемые сотрудники Управления
Пенсионного фонда в Камешковском районе!

От всей души поздравляем вас с 25-летним юбилеем вашей 
службы!  Значимость и важность её невозможно переоценить. 
Пенсионный фонд сегодня – это крупнейшая в стране система 
оказания социальных услуг. Из года в год круг клиентов Пенсионно-
го фонда и, в частности, нашего камешковского отделения ПФР, 
расширяется. Растёт количество социальных выплат, совершен-
ствуется законодательство, появляются новые направления де-
ятельности Пенсионного фонда, и всегда сотрудники камешков-
ской пенсионной службы справляются с поставленными задача-
ми качественно и своевременно, успешно осваивают инновацион-
ные технологии и постоянно работают над оптимизацией форм 
работы с клиентами.
Выражаем благодарность сотрудникам учреждения ПФР за не-

легкий, но чрезвычайно важный труд, высокий профессионализм и 
внимательное отношение к людям. Желаем здоровья, благополу-
чия и успехов!

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации Камешковского района А.З. КУРГАНСКИЙ.

Глава г. Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Архив – лучший
в области
Как  сказала  руководитель 

Управления ПФ в Камешков-
ском районе Н.А. Купцова, если 
очень захотеть, мечты сбыва-
ются. Много лет специалисты 
УПФР мечтали о современной 
компактной системе хранения 
документов, чтобы не приходи-
лось возить пенсионные дела в 
Лакинск, межрайонный архив. 
И, конечно, добивались этого. 
Мечта сбылась в этом году. По 
словам Натальи Алексеевны, в 
условиях высокой инфляции и 
экономически нестабильной си-
туации этот подарок от Пенсион-
ного Фонда дорогого стоит. Сна-
чала Управление получило мо-
бильные стеллажи, где сейчас 
хранятся наблюдательные дела 
от работодателей. Передвижная 
конструкция этих стеллажей по-
зволяет экономить площадь по-
мещения, и в то же время найти 
нужную папку можно в считан-
ные минуты. А в ноябре в камеш-
ковское Управление поступило 
новейшее оборудование для хра-
нения пенсионных дел, оно уже 
действует. И если раньше, при 
условии, к примеру, что срок по 
тому или иному делу ограни-
чен пятью днями, не всегда уда-
валось вовремя помочь человеку, 
то теперь, когда отпала необхо-
димость поездок в Лакинск, все 
вопросы в Управлении решают-
ся быстро. На сегодняшний день 
архив пенсионных дел в Камеш-
кове – лучший в области. К тому 
же в нем установлена современ-
ная порошковая система пожа-
ротушения.
В Управлении реализуют и 

специальную методику обслу-
живания маломобильных групп 
населения. Возле здания УПФР 
есть стоянка для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Здесь, а также в коридорах 
Управления планируется нане-
сти тактильные полосы - чтобы 
инвалидам было проще адапти-
роваться. Основная задача этих 
полос - указать направление дви-
жения, предупредить о препят-
ствиях или поворотах, о начале 
лестницы. Немалым по площади 
санузлом могут воспользовать-
ся и инвалиды-колясочники, он 
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отметит свое 25-летие. В Управлении ПФР по Камешков-
скому району юбилейный год был наполнен плодотворной 
работой и интересными событиями. Сотрудники нашего 
территориального подразделения продолжали делать все 
возможное для оперативного и качественного обслужива-
ния посетителей, побеждали в областных спортивных и 
творческих состязаниях, посвященных юбилею, а лучшие 
специалисты скоро получат высокие награды.

оборудован также удобными по-
ручнями и кнопкой тревожной 
сигнализации – на случай, если 
вдруг человеку станет плохо. 
Выполнение многих этих за-

дач в данном направлении лежит 
на заведующем хозяйственной 
частью Управления А.А. Забожа-
не. В любом хозяйстве без муж-
ских рук не обойтись, а в УПФР, 
где коллектив преимущественно 
женский, особенно. Приложить 
свои умения и старание Алексею 
Алексеевичу есть где. Кстати, 
проект стеллажей для нынешне-
го архива выполнил тоже он. 

Выплата пенсий
– на первом
месте
Сегодня все отделы Управле-

ния, ведущие прием граждан, 
опять же для удобства посети-
телей располагаются на первом 
этаже. В начале года «спустил-
ся» со 2-го этажа на 1-й и от-
дел персонифицированного уче-
та, взыскания задолженностей 
и администрирования страхо-
вых взносов (руководитель Е.Н. 
Уткина). Сюда идут в основном 
работодатели с отчетами, а так-
же жители города и района, ко-
торым нужно решить вопрос пе-
рехода из одного пенсионного 
фонда в другой, получить свиде-
тельство на новорожденного, об-
менять страховое свидетельство, 
поменять фамилию… Прием ве-
дут М.А. Конюхова и Е.В. На-
горнова. Специалисты не толь-
ко оказывают практическую по-
мощь, но и беседуют с посети-
телями, консультируют. «Быва-

ют довольно жаркие денечки», - 
признаются сотрудники.
Клиентская служба (руководи-

тель Е.В. Булатова) перемести-
лась в отремонтированное по-
мещение накануне предыдущих 
новогодних праздников, о чем 
мы уже рассказывали нашим чи-
тателям - удобные кабинки для 
приема граждан, уютная при-
емная… Здесь трудятся и опыт-
ные работники, и те, кто пришел 
сюда недавно.  «Замена достой-
ная», - так отзывается Е.В. Бу-
латова о молодых. А специалист 
отдела З.Х. Хисамутдинова в те-
кущем году была участницей об-
ластного конкурса профмастер-
ства и заняла место в середине 
таблицы – результат неплохой! 
В  конце  года  нагрузка  со -

трудников  Управления  ПФР 
по Камешковскому району, и в 
обычные-то дни очень немалая, 
возрастает многократно. Вот и 
сейчас здесь горячее времечко: в 
связи с увеличением прожиточ-
ного минимума надо сделать пе-
рерасчет пенсий, вовремя их вы-
платить. В приемной многолюд-
но: по приглашению Управления 
люди идут на прием. Из клиент-
ской службы документы посту-
пают в отдел назначения, пере-
расчета и выплаты пенсий (ру-
ководитель Е.А. Шманичева), 
где они проходят тщательную 
проверку и строгий контроль 
и где решается вопрос – назна-
чать пенсию или нет, и если да - 
в каком размере. В числе самых 
грамотных специалистов отде-
ла – Т.М. Паткина, и ничто не 
ускользнет от ее внимания. Н.А. 
Купцова о ней говорит: «Что уме-
ет Татьяна Михайловна, не уме-
ет никто». 
Затем документы попадают в 

группу выплаты пенсий того же 
отдела. И здесь нет равных заме-
стителю начальника отдела С.Е. 
Морозовой. По словам коллег, 
Светлана Евгеньевна – из разря-
да трудоголиков и «домой не хо-
дит, разве только переночевать». 
По вопросам механизма выпла-
ты пенсий это самый компе-
тентный человек в Управлении 
и даже консультирует специали-
стов из других районов. С.Е. Мо-
розова хорошо понимает всю от-
ветственность возложенного на 

нее дела, поскольку пенсии всег-
да стоят на первом месте, осо-
бенно в кризисные времена.
В преддверии юбилея ПФР 

стало известно, что труд троих 
сотрудников Управления уже от-
мечен на самом высоком уровне. 
С.Е. Морозова и Е.Н. Уткина бу-
дут награждены памятным зна-
ком «25 лет ПФР», а специалисту-
эксперту отдела назначения и 
выплаты пенсий П.К. Комарову 
вручат Благодарность Председа-
теля Правления ПФР. Напомним, 
что в составе делегации Влади-
мирской области Павел Констан-
тинович ездил в Крым, чтобы по-
делиться с коллегами из Нижне-
горского района опытом рабо-
ты в сфере пенсионного законо-
дательства. 

…И себя
показали
Предметом особой гордости 

Натальи Алексеевны Купцовой 
стали победы коллектива в об-
ластных мероприятиях, прошед-
ших под знаком приближающе-
гося юбилея – в соревнованиях 
«Веселые старты» (2-е место) и в 
фестивале «Пенсионный верни-
саж», где камешковская творче-
ская группа стала победителем в 
номинации «Лучшее актерское 
мастерство». 

- Для нас не было целью побе-
дить во что бы то ни стало, - го-
ворит руководитель. – Хотелось, 

Уважаемые работники Управления Пенсионного фонда,
работники, ушедшие на заслуженный отдых, 

коллеги по работе!
Поздравляю вас с 25-летием ПФР!
Как бы жизнь ни летела, дней своих не жалей,
Делай доброе дело ради счастья людей!
Как бы ни было трудно – выстой, веру храня
В свежесть доброго утра, 
В доблесть каждого дня!
Чтобы сердце горело и не тлело во мгле, 
Делай доброе дело - тем живем на ЗЕМЛЕ!

Начальник УПФР 
в Камешковском районе Н.А. КУПЦОВА

22 ДЕКАБРЯ Пенсионный Фонд России
-летие. В Управлении ПФР по Камешков-
лейный год был наполнен плодотворной
есными событиями Сотрудники нашего

Мечты сбываются

чтобы наши сотрудники, про-
фессионалы в своем деле, пока-
зали свои таланты, чтобы кол-
лектив сплотился еще больше. 
Так и получилось. Готови-

лись к выступлению, писали 
сценарий и песни, придумыва-
ли костюмы, рисовали плака-
ты – все «без отрыва от произ-
водства». И в результате коман-
да Comedy Women  из Камешко-
ва блистала на сцене Владимир-
ского Арт-Дворца, продемон-
стрировав свои незаурядные ар-
тистические способности. Пен-
сионерку, пришедшую на прием 
в Управление, отлично сыграла 
Ирина Лютавина – она так смог-
ла «вжиться в образ», что даже 
коллеги ее не узнали, а горе-
получателя компенсационной 
выплаты – А.А. Забожан. Т.М. 
Паткина сама сочинила пес-
ню и замечательно ее исполни-
ла. Даже дети сотрудников выш-
ли на сцену и поддержали своих 
родителей. Словом, смогли ка-
мешковцы в тот день не только 
на других посмотреть, но и себя 
показать. 

…Прошедший год для рай-
онного Управления ПФР нель-
зя не назвать удачным. Планов 
и задумок на будущее здесь по-
прежнему много, поэтому поже-
лаем всему коллективу, чтобы 
все они сбылись, а планка, кото-
рая взята, не снижалась.

Л. ЛИСКИНА
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В ДЕРЕВНЕ Новая Бы-
ковка на оживленной ав-
томобильной трассе есть 
торговая точка, мимо ко-
торой трудно проехать в 
эту предновогоднюю пору, 
не притормозив и не за-
глянув внутрь. Конечно, 
новогодними гирляндами 
или наряженными елочка-
ми сейчас мало кого уди-
вишь, но тут, как говорится, 
дело вкуса. У хозяев «Куп-
ца» - супругов с «дворян-
ской» фамилией Раевские 
– вкус изысканный. Их тор-
говый павильон перелива-
ется сейчас всеми цветами 
радуги, за фасадным сте-
клом вас ожидает добро-
желательный Дед Мороз, 
вся стояночная площад-
ка подсвечена оригиналь-
ными фонарями, на кры-
ше магазинной пристройки 
«идет на посадку» Баба Яга 
в своей неизменной сту-
пе. А внутри, по периме-
тру торгового зала, – це-
лая выставка эксклюзив-
ных самодельных кукол, 
олицетворяющих персона-
жи старинных русских бы-
лин или сказок: здесь давно 
уже пора школьные экскур-
сии проводить на предмет 
«оч-умелые ручки»! 
Андрей и Татьяна Раев-

ские – предприниматели 
опытные и, как модно сей-

Пусть будут добрыми сердца
час говорить, самодоста-
точные. Проживают они 
давно в поселке Лесном. С 
начала 90-х начали зани-
маться мелкой торговлей, 
потом арендовали секцию 
в супермаркете «Тандем», 
а в конечном итоге приш-
ли к выводу, что необходи-
мо строить свой магазин. 
И в 2010 году торжествен-
но открыли его на радость 
местным покупателям. На-
звание придумал Андрей. 
«Ехал на ярмарку ухарь-
купец»…Наверно, этот тра-
диционный русский размах 
меня и привлек, не хотелось 
дальше быть «коробейни-
ком», сильно мечтал нала-
дить образцовую торговую 
точку - с большим ассорти-
ментом, культурой обслу-
живания и наплывом поку-
пателей. К счастью, все по-
лучилось, как и было зага-
дано», - говорит он.
Отрадно, что преданья 

старины глубокой вдохнов-
ляют современных пред-
принимателей. Мы еще по 
Островскому помним, что 
если купец давал слово, 
можно было не сомневать-
ся, что он его сдержит. А 
еще отдельные представи-
тели этого сословия были 
тесно связаны с благотво-
рительностью. Ведь не слу-
чайно же многих видных 

купцов в позапрошлом веке 
называли «щедрованцами», 
поскольку они часто помо-
гали малоимущим. Вот и 
«уголок покупателя» в ма-
газине Раевских поразил 
нас не столько свидетель-
ствами и сертификатами, 
сколько обилием благодар-
ственных писем от Камеш-
ковского центра социаль-
ного обслуживания насе-
ления (руководитель Н.А. 
Кучина). И действительно, 
как говорит одна из сотруд-
ниц данного центра Н.Б. 
Матреничкина (социаль-
ный работник по Давыдов-
ской округе), эта семейная 
пара, несмотря ни на какие 
«кризисы», часто выручает 
и оказывает поддержку ма-
лоимущим семьям, ветера-
нам войны и труда, другим 
нуждающимся. «Такое бес-
корыстие и чуткость нынче 
вообще в дефиците, спон-
соры сообщают, что из-за 
пресловутых санкций тер-
пят убытки. Но, к счастью, 
в нашем районе доброде-
тель не перевелась вовсе, 
«Купец» тому подтверж-
дение. Андрей и Татьяна 
очень нас выручают, сами 
готовят подарки и к Дню 
Победы, празднику пожи-
лых людей, другим датам. 
Спасибо им огромное!» - 
говорит она.

 Как поясняет сама хозяй-
ка магазина Татьяна Раев-
ская, всех новобыковских 
ветеранов войны и труже-
ников тыла они знают напе-
речет – их 16 человек. «Но 
жалко, что с каждым го-
дом становится все меньше 
и меньше, - с грустью роня-
ет собеседница. - Да и как 
их оставить без внимания, 
если у нас с Андреем тоже 
обе мамы – участницы той 
страшной войны, их беды 
нам хорошо знакомы». Поэ-
тому вот уже пять лет под-
ряд к 9 мая предпринимате-
ли формируют подарочные 
наборы для местных пен-
сионеров, в которые кла-
дут тушенку, крупы, масло 
подсолнечное, печенье, шо-
колад «Гвардейский» или 
конфеты с воинской атри-
бутикой - кому что нравит-
ся. Георгиевской ленточкой 
сопровождается в этот день 
чуть не каждая покупка. 
Венок или цветочную гир-
лянду к обелиску павшим 
воинам они тоже выбира-
ют сами и приносят на ми-
тинг для возложения на по-
стамент.

 В остальные праздники 
Раевские в обслуживании 
покупателей вообще мно-
гое практикуют из серии 
«пустяк, а приятно». На-
пример, на Пасху в торго-

вом зале всегда обязатель-
но стоит емкость с краше-
ными яйцами - похристо-
соваться всегда пожалуй-
ста. Если вы знаете нужда-
ющегося человека, Рожде-
ство - это хороший повод 
помочь ему тем, чем може-
те. И именно в эти празд-
ничные дни, как правило, 
каждый пожилой покупа-
тель обязательно получает 
в качестве «бонуса» шоко-
ладку или тортик.

 К слову сказать, сам ма-
газин «Купец» служит если 
не очагом культуры (мест-
ный ДК, к сожалению, дав-

но закрылся), то уголком 
теплого общения между 
односельчанами. Именно в 
помещении уютного торго-
вого склада (интерьер обе-
спечивают сами предпри-
ниматели) нередко прово-
дятся многие праздники, а 
на площадке перед торго-
вым домом - «сельские схо-
ды», где решаются многие 
проблемы. Никакой аренд-
ной платы Раевские за это 
не требуют, наоборот – им 
здесь жить и, значит, по-
могать во всем своим зем-
лякам.

А. АЛЕКСАНДРОВ 

АКТИВИСТЫ  регио -
нального отделения Об-
щероссийского народного 
фронта во Владимирской 
области 10 декабря прове-
ли региональный «Форум 
действий». Мероприятие 
прошло в главном корпу-
се Владимирского государ-
ственного университета, в 
нем приняли участие члены 
владимирского штаба, экс-
перты региональных рабо-
чих групп ОНФ, представи-
тели общественных органи-
заций области, органов вла-
сти и журналисты.
Тематические площад-

ки, которые предшествова-
ли пленарному заседанию, 
соответствовали направ-
лениям деятельности рабо-
чих групп ОНФ: «Общество 
и власть: прямой диалог», 
«Социальная справедли-

Во Владимире прошел региональный «Форум действий» ОНФ

вость», «Честная и эффек-
тивная экономика», «Об-
разование и культура как 
основы национальной иден-
тичности», «Качество по-
вседневной жизни».
Участники  дискуссии 

на площадке «Общество 
и власть: прямой диалог» 
обсудили вопрос помощи 

НКО в создании проектов и 
соискательстве грантов. «В 
отличие от администрации 
области муниципальные 
образования по-разному от-
носятся к взаимодействию 
с некоммерческими орга-
низациями, не всегда по-
нимая, какой это огромный 
ресурс», – отметила пред-

ставитель регионального 
штаба ОНФ, президент вла-
димирской областной об-
щественной благотвори-
тельной организации «Дан-
ко» Галина Мизелева.
На площадке «Социаль-

ная справедливость» пред-
седатель благотворительно-
го фонда «Мама» Татьяна 
Питиримова подняла тему 
государственно-частного 
партнерства в медицине, 
которое могло бы решить 
многие проблемы, напри-
мер - недостаток врачей-
специалистов в регионе.
Собеседники также об-

судили вопрос реализации 
в регионе программы «До-
ступная среда». Устранять 
ошибки, допущенные в со-
оружении конструкций, ко-
торые призваны облегчать 
передвижение инвалидов, 

должны допустившие их 
подрядчики, отметили об-
щественники.
К а с а т е л ь н о  с ф е р ы 

жилищно-коммунального 
хозяйства активисты выска-
зали пожелание, чтобы ре-
гиональный штаб ОНФ ак-
тивнее вовлекал жителей в 
обсуждение решений, ко-
торые принимает на ме-
стах власть, в приемку но-
вых домов и дорог. Говоря 
о проблеме качества домов 
для переселенцев из ава-
рийного жилья, в которых 
«фронтовики» выявили не-
мало недостатков, руково-
дитель региональной рабо-
чей группы «Качество по-
вседневной жизни» Игорь 
Шубников предложил реко-
мендовать органам местно-
го самоуправления усилить 
контроль на всех стадиях 

строительства – от проекта 
до сдачи в эксплуатацию.

«О серьезности обсужда-
емых на нашем форуме про-
блем реализации в регионе 
майских указов президен-
та РФ говорит и тот факт, 
что на дискуссионные пло-
щадки и на пленарное засе-
дание пришли руководите-
ли ряда структурных под-
разделений администрации 
области, депутаты Законо-
дательного Собрания ре-
гиона, много журналистов, 
которые проявили большой 
интерес к практике работы 
владимирского отделения 
ОНФ», – сказала сопредсе-
датель регионального шта-
ба Народного фронта Анна 
Паевская. Она подчеркну-
ла, что высказанные на ре-
гиональном «Форуме дей-
ствий» предложения соста-
вят основу плана работы 
ОНФ во Владимирской об-
ласти на будущий год.

Андрей Раевский с символом своего магазина
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ИСТОРИЯ малой ро-
дины не может не инте-
ресовать всех, кому до-
рог родной край. Особен-
но, если человека связы-
вают с местом, где родил-
ся, глубокие корни. Под-
тверждением тому ста-
ло обращение в нашу ре-
дакцию Сергея Скотни-
кова, ныне жителя г. Мо-
сквы. Своей родиной он 
считает деревню Остров, 
где появились на свет его 
дед, участник Великой 
Отечественной  войны 
Иван Михайлович Сидо-
ров, и его мама и где про-
вел он свое детство. Ког-
да семья поселилась во 
Владимире, ездил в де-
ревню на все каникулы и 
выходные. После службы 
в армии поступил в МГУ 
им. Ломоносова и закон-
чил его по специально-
сти «физика» на кафедре 
общей ядерной физики. 
Ныне работает систем-

ЦИТАТА из очерка на-
шего земляка и краеведа 
по призванию, столетие 
со дня рождения которо-
го отмечалось в сентябре 
этого года, взята мною в 
качестве эпиграфа не слу-
чайно, ведь, действитель-
но, как это мало - знать 
общее название хора ро-
жечников, не зная имени 
и судьбы каждого из этих 
крестьян-пастухов, кото-
рые прославили своим ис-
кусством нашу малую ро-
дину. Для меня это еще и 
личная история, так как 
с детства я знал, что мой 
далекий предок (дед мое-
го деда) играл на трубе в 
знаменитом хоре рожеч-
ников Н.В. Кондратьева и 
даже побывал на гастро-
лях в Париже. К сожале-
нию, ни мой дед, ни ба-
бушка не могли мне пока-
зать на известной афише, 
кто именно из 12-ти кре-
стьян является моим про-
славленным предком, и 
лишь пересказывали се-
мейные легенды. Так я 
узнал, что мой прапрадед 
носил имя Сидор и фами-
лию Акулин. Рано овдо-
вел и взял вторую жену 
из деревни Машково (сей-
час это часть села Каме-
ново). У Сидора было чет-
веро детей – Иван, Дарья, 
Александра и Михаил. 
Имени ни первой, ни вто-
рой жены семейное пре-
дание не сохранило. Где 
родился сам рожечник , 
мы пока не знаем, однако 
существует легенда, что 
его семья была переселе-
на помещиком Левашо-
вым из деревни Мишне-
во в деревню Остров. По-
следняя была своеобраз-
ными выселками для не-
угодных крепостных кре-
стьян, потому что распо-
лагалась рядом с болотом 
и имела самые непригод-
ные для сельского хозяй-
ства земли. 
Правдива ли семейная 

история, еще предстоит 
установить, но есть доку-
ментальное подтвержде-
ние, что младший сын ро-
жечника, Михаил Сидоро-
вич Акулин, родился в но-
ябре 1873-го года в дерев-
не Остров, впрочем, как и 
все его дети и многие вну-
ки, включая мою маму.
Желание установить, 

кто же на афише из четы-
рёх бородатых мужиков 
с трубами является моим 
предком, посетило меня 
еще в школе, когда я про-
читал статью М.В. Ворон-
цова «Возвращенный об-
раз». Помню, как мы еще 
подростками с деревен-
ским  другом Шуриком 
Алексеевым, вдохновлен-
ные прочитанным, дол-

ным администратором в 
одном из московских изда-
тельств, но родную дерев-
ню не забывает и проводит 
здесь свой летний отпуск.  
Сергей Сергеевич – по-

томок одного из рожеч-
ников  хора  Кондратье-
ва. Конкретным поводом 
для письма в газету стал 
материал директора Ка-
мешковского историко-
краеведческого  музея 
С.Б. Кудряшовой «Новый 
взгляд на старую фото-
графию» (23 октября т.г.), 
в котором были даны но-
вые, ранее не публиковав-
шиеся сведения о хоре и 
фотография из журнала 
«Всемирная иллюстра-
ция» за 1883 год (а Сер-
гей Скотников регулярно 
просматривает сайт «Зна-
мени»). «Понять, кто есть 
мой предок на знамени-
той афише, я хотел очень 
давно, - пишет он. - По-
исками занималась еще 

Чтобы знать свои корни
моя мама и даже встреча-
лась с М.В. Воронцовым 
(известным краеведом и 
журналистом, патриотом 
Камешковского края) в 
1985 году, но, увы, пись-
менных источников так 
и не было найдено. И вот 
новая, более подробная 
литография из старин-
ного журнала, кажется, 
дает лучик надежды, так 
как на ней отчетливо вид-
ны лица рожечников, как 
никогда ранее». Сергей 
Сергеевич  предложил 
еще раз поместить фото 
в газете, и, может быть, 
другие потомки еще раз 
внимательно вглядятся в 
лица своих далеких пред-
ков и тоже найдут знако-
мые черты. 
Сергей Скотников пи-

шет о том, что ему уда-
лось узнать при изуче-
нии своей родословной 
и истории хора Кондра-
тьева. 

Дед моего деда
«… ß âíèìàòåëüíî âñìàòðèâàþñü â êðàñèâûå áîðîäàòûå ëèöà ðîæå÷-

íèêîâ. Ïîæåëòåâøàÿ ôîòîãðàôèÿ ïåðåæèëà ñâîèõ õîçÿåâ è äîíåñëà äî 
íàøåãî âðåìåíè ëèøü îáùåå äëÿ âñåõ íàçâàíèå – «âëàäèìèðñêèå ðîæå÷-

íèêè». Êàê ýòî ìàëî äëÿ ëþáîçíàòåëüíîãî ÷åëîâåêà!»

Ì.Â. Âîðîíöîâ. «Ïî ñëåäàì âëàäèìèðñêèõ ðîæå÷íèêîâ»

го сидели у закрытой бе-
лой двери камешковского 
музея, который в 1984-м 
году еще располагался на 
первом этаже клуба «13 
Октябрь». Казалось, вот 
сейчас придет этот до-
брый волшебник, откро-
ет музей и расскажет нам 
о всех рожечниках, запе-
чатленных на афише, ведь 
сумел же он возвратить 
из небытия образ руково-
дителя хора Н.В. Кондра-
тьева. К сожалению, в тот 
день нам так и не удалось 
встретиться с М.В. Ворон-
цовым, и мои поиски пре-
рвались на долгие годы, 
хотя мысль их продол-
жить меня никогда не по-
кидала...

участников хора. Впослед-
ствии данная реликвия 
была передана М.В. Во-
ронцову и хранится теперь 
в фондах Камешковского 
историко-краеведческого 
музея. Список участни-
ков хора Н.В. Кондратье-
ва в записи К.И. Шевахи-
на выглядит так: Кондра-
тьев (Мишнево) – рожок, 
Балакин (Мишнево) – ро-
жок, Царапкин (Суслово) 
– рожок, Коровкин (Горки) 
– рожок, Капанин (Берко-
во) – рожок, Сидор Ивано-
вич (Остров) – труба, Хар-
лам Иванович (Машково) 
– рожок, Муравьев Мих. 
Ив. (Каменово) – труба, 
Пахарев (Симаково) – ро-
жок, Морозов (Симаково) 

Летом 2015-го года я, 
наконец, вернулся к изу-
чению истории хора Кон-
дратьева. Первым делом 
посетил Камешковский 
архив, где отыскал мате-
риалы, оставшиеся после 
М.В. Воронцова. Архив-
ные папки в основном со-
держали газетные вырез-
ки и черновики Михаила 
Васильевича для статей. 
Из пожелтевших газет я 
узнал, что список участ-
ников хора был опубли-
кован в районной газете 
«Знамя» от 6 апреля 1965-
го года в очерке «Рожечни-
ки» под авторством В. Ки-
селева, который лично бе-
седовал с внуком одного 
из участников хора. Внук, 
Константин Иванович Ше-
вахин, сохранил достав-
шуюся от деда-рожечника 
Ивана Алексеевича Бала-
кина старую афишу и за-
писал со слов дедушки на 
её обратной стороне всех 

– труба, Потап Ермилыч 
(Машково) – рожок, Лю-
бимов (Ковров) – труба.
От радно  было  у ви -

деть своего предка сре-
ди участников хора, пусть 
и без фамилии, но един-
ственного, кто был из де-
ревни Остров и играл на 
трубе (длинный рожок). 
Семейное предание полу-
чило подтверждение. Од-
нако главная цель моих 
поисков решена не была 
– я по-прежнему не знал 
прапрадеда в лицо и не 
мог показать его на из-
вестной афише. Несколь-
ко дней я пытался раскла-
дывать список участников 
хора на афише над голова-
ми рожечников, то слева 
направо, то снизу вверх, 
то змейкой, но все это по-
ходило на гадание на ко-
фейной гуще. Михаил Ва-
сильевич Воронцов после 
встреч со старожилами д. 
Мишнево сумел устано-

вить, что двое сидящих 
по -турецки  на  первом 
плане – это Николай Ва-
сильевич Кондратьев (ру-
ководитель хора), а безбо-
родый - Иван Алексеевич 
Балакин. При посещении 
Камешковского краевед-
ческого музея мне также 
удалось узнать, что стоя-
щий в середине верхнего 
ряда – это Пахарев Пётр 
Гордеевич, самый моло-
дой участник коллекти-
ва и впоследствии продол-
жатель дела Кондратье-
ва. За 50 лет, прошедших 
с момента опубликова-
ния списка, опознать уда-
лось лишь четверть участ-
ников хора! Как это мало, 
но как это трудно сделать 
за давностью лет! У неко-
торых рожечников мы не 
знаем имён, а у кого-то 
фамилий, а хотелось бы 
знать еще и жизненный 
путь и уж тем более вгля-
деться в родное лицо. 

Из истории науки из-
вестно, что многие откры-
тия совершаются случай-
но, и удача улыбнулась 
мне и на этот раз. В га-
зете «Знамя» за 23 октя-
бря 2015-го года я прочи-
тал статью директора Ка-
мешковского краеведче-
ского музея С.Б. Кудряшо-
вой о неожиданной наход-
ке. В петербургском жур-
нале «Всемирная иллю-
страция» от 4 июня 1883-
го года была найдена из-
вестная всем гравюра ро-
жечников, которая до это-
го считалась французской 
афишей. На просторах ин-
тернета мне без труда уда-
лось найти отсканирован-
ную копию этого журна-
ла и внимательно рассмо-
треть рисунок. Отпечаток 
изображения был порази-
тельно чётким с детали-
зацией, не встречавшей-
ся ранее, видны были все 
полутона , которые при 

позднейших пересъём-
ках обычно расплывались 
в огромные черные пят-
на, и я все время увеличи-
вал журнальный рисунок 
на компьютере без всякой 
потери качества. Когда же 
я стал изучать лица му-
жиков с трубами, то ото-
ропел, увидев того, кото-
рый сидел во втором ряду 
крайним слева, с картин-
но выставленной правой 
ногой. «Силы небесные!» 
– пронеслась у меня в го-
лове фраза из известного 
фильма о Шерлоке Холм-
се. – «Вот так начнешь из-
учать фамильные портре-
ты и уверуешь в переселе-
ние душ». На меня с гра-
вюры смотрело лицо мо-
его деда, Сидорова Ива-
на Михайловича, ну раз-
ве только что с бородой! 
Сходство было настолько 
поразительным, что, я ду-
маю, его смогут подтвер-
дить все, кто знал моего 
деда. Не только прямой 
длинный нос, брови, носо-
губные складки, но даже 
выражение глаз было со-
вершенно дедовское! Я не 
верю в такие совпадения, 
что кто-то совершенно чу-
жой мог быть так похож на 
моего деда, да и наука ге-
нетика часто проявляет 
свои законы не в детях, а 
во внуках, приводя порой 
родителей в изумление. 
Всё это, конечно, пока не 
доказательства, и я наде-
юсь, что дальнейшие ис-
следования прольют свет 
на тайну изображенных 
на афише. А пока я хотел 
бы призвать всех земля-
ков вглядеться в лица ро-
жечников, и, может, кто-
нибудь, как и я, увидит в 
них родные черты. Посмо-
трите на них вниматель-
но – они покорили Париж. 
Но об этом в следующей 
статье.

С. СКОТНИКОВ

чайно, ведь, 
но, как это м
общее назва
жечников, не
и судьбы каж
крестьян-пас
рые прослави
кусством наш



8 18 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДАОБЩЕСТВО

ЮБИЛЕЙНЫЙ концерт 
районного Дома культуры 
изобиловал отлично под-
готовленными номерами, 
массовостью танцев, строй-
ным вокалом ансамблей, со-
вместной работой «быва-
лых» и молодых самодея-
тельных артистов.
Сформировавшиеся, гра-

мотные руководители твор-
ческих коллективов начали 
свое знакомство с музыкой 
и танцами в стенах школы 
искусств. Любой жанр и на-
правление в искусстве име-
ют право быть. Но гораздо 
важнее быть профессиона-
лом в своем выборе. На мой 
взгляд, наставники камеш-
ковских  музыкальных и 
танцевальных коллективов 
знают и любят свою работу. 
Руководитель всех дет-

ских и взрослых вокальных 
ансамблей города Чирков-
ская (Абрамова) Анжели-
ка окончила музыкальную 
школу по классу фортепи-
ано и очень ярко проявила 
свои вокальные способно-
сти во время обучения в ка-
честве солистки и участни-
цы хорового коллектива.

 О танцорах Петровой 
(Дурасовой) Ирине и Жир-
новой (Лодаревой) Ната-
лье можно говорить как об 
упорных, трудолюбивых и 

Баян в России больше, чем баян
Ñòîëåòèÿ êîïèëà è ìíîæèëà Ðîññèÿ,

ñîáèðàÿ ïî êðóïèöàì, ñâîþ óíèêàëüíóþ êóëüòóðó,
âåñîìàÿ ÷àñòü êîòîðîé - øêîëû

äëÿ ñàìûõ þíûõ ìóçûêàíòîâ, õóäîæíèêîâ, òàíöîðîâ.
b. qC,"=*%"

влюбленных с детства в хо-
реографическое искусство. 
Эти  способные  девочки 
учились легко в основной 
школе, одновременно зани-
мались танцами и в ДШИ, и 
в клубе фабрики им. Сверд-
лова «13 Октябрь». Лодарева 
Наташа в это же время су-
мела освоить полный курс 
обучения игры на фортепи-
ано, посещая все предметы 
учебного плана. Н.А. Суда-
кова, замечательный руко-
водитель, хореограф, очень 
хотела научиться играть на 
фортепиано, но в детские 
годы не получилось, по-
этому всегда приветствова-
ла обучение детей в ДШИ. 
Своего внука Кирилла уго-
ворила заниматься игрой на 
гитаре в классе М.С. Карпа-
нова. Получив основные на-
выки, Кирилл успешно про-
должил занятия у Д.Ф. Сто-
рожева. А теперь мы видим 
его в роли руководителя ан-
самбля, которому уже це-
лых 5 лет от роду. Участни-
ка этой группы Ивана Бри-
тенкова в класс балалайки 
и гитары привела в школу 
мама – Егорова Светлана. 
И она не единственная быв-
шая ученица нашей школы, 
чьи дети и внуки занимают-
ся в ДШИ. 
И все-таки поговорим о 

БАЯНЕ. Этот инструмент 
раньше был доступен и по-
пулярен. Возможно, пото-
му, что учебный план му-
зыкальной школы по этой 
специализации предусма-
тривал знакомство с дру-
гими инструментами, в том 
числе и с фортепиано. А мо-
жет, потому, что домаш-
нее музицирование и музы-
кальное оформление празд-
ников проходили с участи-
ем баяна. Кулавин Сергей 
(выпускник 1974 года) не 
только сам закончил шко-
лу по классу баяна, но су-
мел передать свою любовь 
к народному инструменту 
и дочери, которая успеш-
но освоила полный курс 

обучения игры на этом за-
мечательном инструмен-
те. Позднее стали выпуск-
никами Сергей Макаров, 
Дмитрий Сторожев, Миха-
ил Соколов, Игорь Травин, 
Алексей Шмаров, три бра-
та Черновых и многие дру-
гие баянисты. Музыкальная 
природа человека требует 
своего проявления. Неслу-
чайно, работая в немузы-
кальной сфере, Ирина Ше-
стерина руководила вокаль-
ным ансамблем, Юрий Во-
робьев пишет музыку, орга-
низовал свою группу в Под-
московье, Мазилин Денис, 
Тарасов В., Гудков А. явля-
ются активными участни-
ками ВИА Дома культуры. 

ка Корнилова Лена (гита-
ра бас), пианистки и спорт-
сменки Маша Сорокина и 
Софья Маштакова (синте-
затор), танцовщица и во-
калистка Настя Алексеева 
(гитара).
Дети заканчивают и по-

кидают школу. К ним на 
смену приходят другие. Ра-
бота и учеба продолжают-
ся. В настоящее время из-
менились возможности ин-
струментов и аппаратуры 
ансамблей, но выше ста-
ла профессиональная план-
ка исполняемых компози-
ций. Поэтому музыкальное 
образование, изучение за-
конов музыкального испол-
нительства являются опре-
деляющим, главным усло-
вием успеха группы музы-
кантов под названием «ан-
самбль». 
В год 55-летия единствен-

ной в Камешковском районе 
школы искусств наилучшие 
пожелания всем ученикам, 
которые учились и учат-
ся, их родным и близким 
- всем, кто заботится о бу-
дущем страны, о воспита-
нии и образовании подрас-
тающего поколения. Ведь 
человек, получивший об-
разование, в том числе, ху-
дожественное - способный, 
эмоционально отзывчивый, 
имеет активную жизнен-
ную позицию.

Заслуженный 
работник культуры РФ 

С. МИЛАНОВА

Занятия в художествен-
ном классе, по мнению пре-
подавателя Н.В. Коршко-
вой, не только учат грамот-
но выстраивать рисунок, но 
и помогают научиться мыс-
лить, чувствовать прекрас-
ное, стать интеллигентным 
и всесторонне развитым 
человеком. Если у ребен-
ка есть способности и же-
лание, нужно обязательно 
попробовать – хуже точно 
не станет. 
Основной курс художе-

ственного отделения ребя-
та проходят в течение че-
тырех лет. На дополни-
тельные занятия остают-
ся лишь те, кому это дей-
ствительно по душе. Вы-
держать  может  не  каж-
дый. Чтобы научиться ри-
совать не только красиво, 
но и грамотно, на занятия 
должно уходить более 2-х 
часов в день. 

В К АМЕШКОВСКОЙ 
Д Ш И  е с т ь  х у д о ж е -
ственный класс. Здесь 
ребята приобщаются 
к удивительному миру 
искусства. Для боль-
шинства из них рисо-
вание еще в детстве 
перестало быть про-
сто хобби и стало об-
разом жизни.

В К АМЕШКОВСКОЙ 
Д Ш И  е с т ь  х у д о ж е -
ственный класс. Здесь 
ребята приобщаются 

Искусство видеть прекрасное

НЕСМОТРЯ на то, что 
Международный день ма-
тери прошел почти месяц 
назад , на прошлой неде-
ле в честь этого праздни-
ка во владимирском Двор-
це детского творчества со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения побе-
дителей конкурса «Все для 
тебя, родная!». Ученица Се-
ребровской школы София 
Разуваева оказалась в числе 
счастливых победителей. 
Этот конкурс проводил-

ся в рамках проекта ВПП 
«Единая Россия» «Крепкая 
семья» с 16 ноября по 1 де-
кабря. В нем приняли уча-
стие более 1000 детей со 
всей Владимирской обла-
сти. Лучшие работы были 
представлены на выстав-
ке, организованной в сте-
нах Дворца детского творче-
ства. Творческое состязание 
проводилось с целью воспи-
тания у детей чувства люб-
ви и уважения к мамам, по-
вышения роли семьи в вос-
питании подрастающего по-
коления, а таже развития 
творческих способностей. 
В номинации «В подарок 

маме!» София Разуваева за-
няла третье место. Вместе 
со своим педагогом Гали-
ной Ананьевной Ершовой 
она была приглашена на це-

- Я бы ночевать их здесь 
заставила, - шутит Ната-
лия Владимировна. 

 Для тех, кто хочет свя-
зать свою жизнь, напри-
мер, с профессией дизай-
нера или архитектора, че-
рез четыре года «послед-
ний звонок» становится 
толчком к более качествен-
ной, упорной и долгой ра-
боте. Закончив основной 
курс, художники выходят 
на совершенно иной уро-
вень ремесла: они готовят-
ся к поступлению в про-
фильные колледжи и ста-
новятся профессионала-
ми. Таких ребят в художе-
ственном классе шестеро 
– Юлия Шарова, Анаста-
сия Шорина, Антон Пав-
лов, Анастасия Максимо-
ва, Анастасия Романова и 
Анастасия Алексеева. Все 
они увлекались рисовани-
ем с детства, а теперь яв-
ляются лауреатами об-

ластных и всероссийских 
конкурсов и гордостью 
школы. 
Наталия Владимиров-

на уверена, что труды ре-
бят и педагогов не напрас-
ны, молодые люди обяза-
тельно воплотят в жизнь 
все свои мечты, легко сда-
дут вступительные экза-
мены и, закончив учебные 
заведения, приедут рабо-
тать на свою малую роди-
ну, чтобы способствовать 
развитию нашего района. 
Ведь если маленького че-
ловека в художественном 
классе научат видеть и це-
нить красоту, он обяза-
тельно захочет, чтобы кра-
сота и порядок окружали 
его самого. Значит, когда 
он вырастет, обязательно 
сможет изменить если не 
мир, то хотя бы родной го-
род в лучшую сторону. 

К. АРБЕНИНА

ремонию на-
граждения и 
получила гра-
моту и памят-
ные  подарки 
от  з амес ти -
теля предсе-
дателя Зако-
нодательно -
го  Собрания 
В л а д и м и р -
ской области 
Ол ьг и  Хох -
ловой  и  со -
руководителя партийного 
проекта «Крепкая семья» 
Артура Реана. 
София занимается руко-

делием с первого класса. 
Из всех видов декоративно-
прикладного  творчества 
больше всего девочке нра-
вится бисероплетение. Ма-
стерит она разные вещи, на-
чиная от украшений и за-
канчивая игрушками. Для 
того, чтобы получилось ма-
ленькое произведение ис-
кусства, требуется много 
усердия и терпения. Но это 
не весь рецепт. Главный се-
крет в том, что все вещи де-
вочка делает с любовью. 
Свой подарок маме – во-
ротник из бисера, она пле-
ла на протяжении несколь-
ких недель с особой тепло-
той. Чтобы мама не увиде-
ла сюрприз раньше време-

Екатерина Шестерина при-
вела своего сына в эстети-
ческий класс. Все эти музы-
канты начали свое знаком-
ство с искусством через об-
учение игре на баяне. Очень 
жаль, что интерес к этому 
национальному инструмен-
ту угасает, да и качествен-
ные баяны стоят дорого.
Михаил Станиславович 

Карпанов (выпускник 1974 
года), как только поступил 
в 15 лет в музыкальное учи-
лище по классу баяна, был 
приглашен «клавишником» 
в клубный ВИА. В те годы 
в составе этой группы про-
сто не было никого, кто вла-
дел бы элементарными при-
емами игры на фортепиано. 
Участники были «в возрас-
те», после службы в рядах 
Советской армии. Играли 
популярную музыку, под-
бирая свои партии из запи-
сей по слуху. Студенту Кар-
панову приходилось в учи-
лище изучать глубоко и се-
рьезно гармонию, чтобы 
аранжировать музыкаль-
ные произведения и… ре-
монтировать аппаратуру. 
Баянист по диплому, Миха-
ил Карпанов чего только не 
умеет! В его школьном ин-
струментальном ансамбле с 
удовольствием занимались: 
пианистка Старыш Арина – 
(ударные), пианистка и тан-
цовщица Павлова Изабелла 
(в настоящее время осваива-
ет приемы игры на саксофо-
не), танцовщица и гитарист-

ни, София занималась руко-
делием тайком, прятала уже 
почти готовую вещь. Девоч-
ка очень волновалась – по-
нравится ли маме? Но как 
может такой подарок не по-
нравиться?! Конечно, мама 
была в восторге. А препо-
даватель технологии Гали-
на Ананьевна была увере-
на, что именно эту вещицу и 
надо отправлять на конкурс. 
Она не ошиблась. Вторым 
подарком для мамы стала 
победа дочки в областном 
состязании. Вещь, сделан-
ная с любовью, заслужила 
высокие оценки жюри. 
Особую благодарность 

за помощь в предоставле-
нии транспорта Г.А. Ершо-
ва выражает местному от-
делению партии «Единая 
Россия». 

К. ИВАНОВА

что НЕСМОТРЯ на то, ч
ма-Международный день 

тери прошел почти месяц тери прошел почти мес
назад , на прошлой неде-
ле в честь этого праздни-

ремонию на-
граждения и 
получила гра-
моту и памят-
ные  подарки 

Никогда не поздно
принять подарки
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В них приняли участие 
учащиеся школ, краеве-
ды, библиотекари. Тема 
чтений - «Веков связую-
щая нить» - определила 
и тематику выступлений, 
которые были посвящены 
историческим событиям 
и людям, оставившим не-
забываемый след в исто-
рии нашего края.
Ведущая, зав отделом 

обслуживания ЦБ О.В. 
Харитонова, открыла ме-
роприятие обзором но-
винок краеведческой ли-
тературы: вниманию со-
бравшихся  было  пред-
ставлено 13 книг.
Краевед, председатель 

районного отделения об-
щества «Знание» З.А. До-
рофеева ,  рассказала  о 
Днях воинской славы Рос-
сии, остановившись под-
робно на дате 4 ноября - 
Дне народного единства, 
и о нашем земляке, князе 
Д.М. Пожарском.
Гла вным  с обы тием 

2015-го было празднова-
ние 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-

С малой родины моей начинается Россия 
В ЧИТАЛЬНОМ зале 

центральной район-
ной библиотеки со-
с т о я л и с ь  X I  р а й -
о н н ы е  и с т о р и к о -
краеведческие Ворон-
цовские чтения.

не. О том, как идет ра-
бота над книгой «Венок 
Славы и Памяти», посвя-
щенной камешковцам - 
участникам Великой Оте-
чественной войны, позна-
комил присутствующих 
научный сотрудник Ка-
мешковского историко-
краеведческого  музея , 
кандидат философских 
наук Ю.А. Епишин. Уча-
щиеся школы №3 вместе 
с педагогом М.В. Родио-
новой представили пре-
зентацию «Голос эпохи» 
о нашем земляке, дикто-
ре Ю. Левитане. Прозву-
чал голос Юрия Левита-
на, зачитывающего обра-
щение к советским граж-
данам 22 июня 1941 года. 
Впечатление было неза-
бываемое.

«Маленькие свидете-
ли большой войны» - тема 
выступления краеведа, за-
служенного учителя Рос-
сии З.Т. Футерман. Зина-
ида Тимофеевна расска-
зала о детях войны, о том, 
какую большую поиско-
вую работу она ведет с 
ребятами из клуба «Бо-
евых мальчишек», пока-
зала вещи военной поры: 
фляжку, детскую рубаш-
ку, чернильницу, которые 
будут переданы в област-
ной музей. 
В  и с т о р и и  С в я т о -

Вознесенского храма г. Ка-
мешково были очень труд-
ные периоды. С одним из 
них участников чтений 
познакомил научный со-
трудник Камешковского 
историко-краеведческого 

музея  С.С.  Харитонов. 
Тема его выступления - 
«Новые страницы из исто-
рии Свято-Вознесенского 
храма. Дело 1923 года». 
Это был год, когда раз-
рушали храм: сбрасыва-
ли колокола, в котельной 
фабрики сожгли 30 икон. 
Верующие пытались спа-
сти церковь. Председатель 
церковно-приходского со-
вета Г.В. Полторацкий и 
секретарь Д.В. Михеев об-
ращались во многие ин-
станции, вплоть до орга-
нов центральной власти; 
писали даже М.И. Кали-
нину. Но все было беспо-
лезно. 1923 год стал насто-
ящим кошмаром для ве-
рующих людей. В насто-
ящее время храм восста-
новлен и играет важную 

роль в духовной жизни го-
рода. Сотрудники музея 
совместно с настоятелем 
отцом Анатолием подго-
товили к изданию книгу о 
его истории.
Выступление директора 

историко-краеведческого 
музея С.Б. Кудряшовой 
было посвящено работе 
над книгой о владимир-
ских рожечниках и но-
вому интересному мате-
риалу по этой теме. Вто-
рой год в краеведческих 
чтениях принимает уча-
стие педагог школы №3 
Т.Н. Галыбина. Она под-
готовила презентацию о 
бывшем директоре шко-
лы Фаине Павловне Рахо-
вой. Ф.П. Рахова (Цигирь) 
родилась в 1934 году. В 
1937-м был репрессиро-
ван отец, поляк по нацио-
нальности. Фае было все-
го три года, а в семье еще 
росли совсем маленькие 
братик и сестренка. С ма-
лолетства детей приуча-
ли к работе. Зимой ходи-
ли за дровами, летом су-
шили сено, убирали кар-
тошку. Шла война, нужны 
были рабочие руки, даже 
детские. Фая Цигирь учи-
лась в Карякинской школе 
с 5 по 7 класс. В 1950-м се-
мья переехала в г. Камеш-
ково. Девушка пошла ра-
ботать на фабрику расчет-
чицей в прядильный цех. 
Через 7 лет райком комсо-

мола направил ее работать 
старшей пионервожатой 
во вторую школу. Так на-
чалась ее педагогическая 
деятельность. Фаина Пав-
ловна закончила ШРМ, пе-
динститут. Работала учи-
телем начальных классов 
в школе № 2, затем препо-
давала русский язык и ли-
тературу, а потом 10 лет 
была директором школы 
№ 3. Энергичная, деятель-
ная, мастер своего дела, 
по-матерински заботли-
вая и добрая; «пионерский 
директор» - так звали Фа-
ину Павловну. Она стара-
лась, чтобы школа жила 
интересной жизнью. Фаи-
ны Павловны не стало 22 
июня 2001 года, но память 
о ней живет в сердцах ее 
благодарных учеников и 
коллег.
Библиограф Г.В. Корни-

лова рассказала краеведам 
о литературных премиях 
Владимирской области.
Подводя итоги чтений, 

зав отделом обслужива-
ния ЦБ О.В. Харитонова 
напомнила слова Д.С. Ли-
хачева: «Размышляя о на-
шей культуре, нашей исто-
рии, мы не можем уйти от 
самих себя. Ведь культура 
сильна традициями, памя-
тью о прошлом. И важно, 
чтобы она сохраняла то, 
что ее достойно».

О. ХАРИТОНОВА

Мероприятия, направленные 
на пропаганду чтения, при-
влекли внимание многих пе-
дагогов. Нелюбовь к книгам у 
современных детей становит-
ся первой проблемой учите-
лей. Как научить ребенка чему-
либо, если он просто не хочет 
читать? Возможностью пораз-
мыслить над этой реалией со-
временной жизни и вынести 
на суд общественности пред-
ложения по решению пробле-
мы воспользовались педаго-
ги двух городских школ - О.М. 
Лесина, Н.А. Михеева, О.В. 
Шахторина, Е.А. Наумова и 
И.В. Комышева вместе со сво-
ими учениками.
Ребята презентовали проек-

ты в различных номинациях. 
Первое место в региональном 
детско-юношеском творческом 
конкурсе «Иллюстрируем дет-
скую книгу» занял ученик 4а 
класса школы № 3 Илья Ба-
лашов. Мальчик изобразил в 
картинках русскую народную 
сказку «Лиса и волк».
В состязании «PROдвижение 

Читать всегда, читать везде!
В МИНУВШУЮ среду во Владимире состоялось образо-

вательная акция, направленная на поддержку и продви-
жение чтения книг - «Читательская компетентность 
для XXI века». В работе круглого стола, конференциях 
и конкурсах приняли участие учителя и ученики со всей 
области. Камешковцы тоже не остались в стороне, в 
числе победителей есть педагоги и ребята.

книги и чтения», где участни-
кам предложили выступить с 
рекламной презентацией «кни-
га, которую нужно прочесть», 
второй стала шестилетняя Со-
фья Александрова. Девочка 
подготовила работу «Герой, 
повлиявший на мое мировоз-
зрение» по книге Владими-
ра Железникова «Чучело». Та-

исия Зимнякова с презентаци-
ей «Окунись в мир «Непослу-
шания» (по произведению Сер-
гея Михалкова «Праздник Не-
послушания») заняла 3-е ме-
сто. В числе победителей фо-
токонкурса «С книгой по жиз-
ни» тоже оказались наши ре-
бята. Второе место досталось 
Варваре Ершовой с фотогра-

фией «Главные учителя», тре-
тьим стал Матвей Фурносов, 
его проект назывался «Кто? 
Откуда? Почему? Все узнаю, 
все пойму!». Все отличивши-
еся – первоклассники из тре-
тьей школы. А вот второкласс-
ники школы №1 в этой номина-
ции выступали целой группой 
и заняли второе место. 8 чело-
век - Анна Бикбаева, Анаста-
сия Елизарова, Дмитрий Ана-
ньев, Мария Гладышева, Поли-
на Комышева, Дмитрий Плак-
син, Ксения Царькова и София 
Фадеева - получили дипломы 
победителей. Ученик 8 клас-
са школы №1 Константин Пи-
чужкин стал третьим в конкур-
се социальных роликов о поль-
зе книги и чтения.
Возможность показать себя 

была и у наставников. В рабо-
те круглого стола «Кризис чте-
ния: энергия преодоления» ак-

тивное участие принимали пе-
дагоги третьей школы О.М. Ле-
сина и Н.А. Михеева. Во время 
обсуждения учителя поднима-
ли проблемы безопасного чте-
ния и даже такого явления, как 
асоциальное чтение. Вместе с 
областными коллегами они ис-
кали ответы на вопросы - как 
привить интерес к чтению и 
есть ли будущее у книги? 
Взрослые камешковцы при-

несли победу в двух соревно-
ваниях. В конкурсе социаль-
ных роликов о пользе кни-
ги и чтения из 96 участни-
ков победителем стала учи-
тель немецкого языка шко-
лы №1 О.В. Шахторина. Педа-
гог третьей школы О.М. Леси-
на заняла первое место в реги-
ональном методическом кон-
курсе в номинации «Лучшая 
методическая разработка в об-
ласти духовно-нравственного 
воспитания учащихся началь-
ных классов общеобразова-
тельной школы». Ольга Ми-
хайловна продемонстрировала 
электронную тетрадь по под-
готовке учащихся 4-х классов 
к исследовательскому проекту 
«Моя малая Родина». Ее про-
ект был признан лучшим из 48 
работ и будет включен в элек-
тронное собрание методиче-
ских разработок по духовно-
нравственному воспитанию 
детей и молодёжи. 

К. АРБЕНИНА
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

РДК «13 Октябрь»
19 декабря в 11.00 - чествование семей новорождённых 

«Здравствуй, малыш». Место проведения – большой зал.
20 декабря в 12.00 - городской шоу-конкурс «Снегурочка 

2015». Большой зал, вход – 50 руб.
24 декабря в 13.30 - юбилейный вечер, посвященный 25-
летию со Дня образования МЧС. Малый зал.
26 декабря, 18.00 – 23.00 – вечер отдыха «Здравствуй, 
здравствуй, Новый год». Банкетный зал, вход – 500 руб.
31 декабря – 1 января, 22.00 – 04.00 – новогодняя ночь 

«Новогодний разгуляй». Банкетный зал, вход – 700 руб.
6 января, 19.00 – 24.00 – вечер отдыха. Дискотека 80-х 

«Рождественская вечеринка». Банкетный зал, вход – 300 
руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннис-
ный залы. (16+). Тел. для справок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» 

(6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его при-
сутствие на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
Открыты выставки: «Память хранит, что забыть невоз-
можно…» - к 70-летию окончания Великой Отечественной 
войны, «Певец родного края», посвященная 100-летию кра-
еведа М.В. Воронцова.
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспози-
ции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» 
(6+). Стоимость билета – 20 руб. без экскурсионного обслу-
живания, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. Справ-
ки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Государственные символы Рос-
сии»» - к Дню конституции (6+), «Зимние мелодии» (6+), 
«Александр Невский - защитник земли русской» (6+), «Со-
временный этикет» (12+), «Новинки краеведения» (6+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Календарь праздничной зимы» (6+), 

«Сказочные джунгли Киплинга» - к 150-летию со дня рож-
дения Р. Киплинга (0+), «Книги-юбиляры 2015» (6+), Основ-
ной Закон государства» - к Дню конституции (6+), «Алек-
сандр Невский – князь и святой» (6+).

МУК «Автоклуб Камешковского района»
18 декабря в 18:00 - отчетный концерт народного ансамбля 
русской песни «Баловень», посвященный 15-летию коллек-
тива, «Юбилейный переполох». Большой зал МУК РДК «13 
Октябрь», вход 150 руб.

Спорт
15-19 декабря в 10.00 - открытое первенство района по на-
стольному теннису, ЦВР, г. Камешково.
20 декабря в 12.00 - чемпионат области по волейболу, г. 
Гусь-Хрустальный.

Родом Валерий Генна-
дьевич из Казахстана. В 
Камешковский район пере-
ехал в 1994 году, когда на 
его родине начала действо-
вать «национальная поли-
тика». Да и родиной ту зем-
лю он никогда не считал – 
родители были из России. 
К этому времени он полу-
чил два высших образова-
ния по совершенно разным 
специальностям – геоло-
гии и экономике. Первая – 
более романтическая - от-
крывала перспективы веч-
ного скитания и исследо-
вания земли. О своем сту-
денчестве и первых прак-
тиках Валерий Геннадье-
вич вспоминает с необы-
чайным восхищением и 
теперь. Ему удалось мно-
гое повидать и даже пора-
ботать на месторождени-
ях золота. Ночевки в горах 
были опасными и захваты-
вающими: порой, выйдешь 
из палатки – и прямо в об-
лако. Красота природы во-
круг поражала и заворажи-
вала. Грозы пережидали с 
замиранием сердца: нахо-
диться в эпицентре грозо-
вой тучи - совсем не то, что 
слышать раскаты грома на 
равнине…
Вторая специальность 

приземлила высокие меч-
ты – хотелось хорошо за-
рабатывать, иметь свой 

«Тихотворение немое,
однако, тяглое…» (И. Бродский)

И НО ГД А ,  б ы ва е т , 
живешь-живешь, зна-
ешь человека как спра-
ведливого руководи-
теля и рачительного 
хозяина, а он – бац! – и 
стихи пишет. Да та-
кие «личные», трога-
тельные, что и пока-
зать их общественно-
сти порой неудобно – 
не всякий поймет. Вот 
и Валерий Геннадьевич 
Чубов не каждому до-
веряет свои «плоды 
<…> ума холодных на-
блюдений и сердца го-
рестных замет»…

успешный банковский биз-
нес. Позднее так и вышло, 
на протяжении несколь-
ких лет Валерий Генна-
дьевич был руководите-
лем банка. А когда пере-
ехал в Камешковский рай-
он, то сначала устроился на 
фабрику, работал началь-
ником отдела снабжения. 
Затем открыл свое пред-
приятие, помогал местно-
му клубу, участвовал во 
многих мероприятиях ДК. 
В 2010 году стал директо-
ром Дома культуры пос. 
им. К. Маркса. 
Сейчас работа и хобби 

стали почти единым це-
лым. В клубе он чувству-
ет себя как дома – знает, 
где нужно что-то подпра-
вить, передвинуть, поста-
вить. По-хозяйски быстро 
решает проблемы, а глав-
ное, поддерживает все кол-
лективы ДК, находит и раз-
вивает молодые таланты. 
На данный момент в клу-
бе 18 творческих формиро-
ваний, все они успешно ра-
ботают, участвуют в мест-
ных, районных и област-
ных фестивалях. 
Занимаясь «внешней по-

литикой» Дома культуры, 
Валерий Геннадьевич не 
забывает и о внутренней 

составляющей. Сам зани-
мается с детьми, ведет не-
сколько вокальных круж-
ков. С сожалением отме-
чает, что теперь в школах 
«не учат петь», ведь он, 
как и многие, «вышел» из 
школьного ансамбля. И 
состоялся как творческая 
личность тоже благодаря 
тому, что в школьные годы 
ему помогли поставить го-
лос. Теперь «в подчине-
нии» Валерия Геннадьеви-
ча около 240 детей. Всех их 
он пытается научить тому, 
что умеет сам:

- Если не в школе, то 
пусть у нас хотя бы зани-
маются. Конечно, не у каж-
дого есть талант, дети при-
ходят с совершенно «сыры-
ми» голосами, но мы помо-
гаем им открыть волшеб-
ную силу вокала, - призна-
ется В.Г. Чубов. 
А в свободное от работы 

и «основного» хобби время 
Валерий Геннадьевич пи-
шет стихи. Не для галочки 
или всеобщего признания, 
а когда душа просит, когда 
хочется излить хотя бы на 
бумагу пережитое, но не-
высказанное… Иные поэ-
ты жаждут, чтобы их лири-
ческие творения как мож-
но быстрее услышали, а он 

пишет для себя, «в стол», и 
лишь изредка читает риф-
мованные строки жене или 
домочадцам. Все стихот-
ворения имеют разную те-
матику:

- Бывает, выглянешь с 
утра в окно, а в саду хозяй-
ничает осень. Так краси-
во, так светло вокруг, что 
сердце невольно сжимает-
ся, и светлая грусть одо-
левает, или осеннее небо 
чуть нахмурится - строчки 
сами по себе приходят в го-
лову. Вот как так – не знаю! 
– смеется Валерий Генна-
дьевич. 
Часто посвящает сти-

хи своим домочадцам, на-
пример, дочери. Он просто 
и душевно признается ей 
в любви: «Люблю тебя я, 
дочь родная, за то, что до-
бродетель есть в тебе…» 
Пишет  и  злободневные 
произведения, в них – жи-
вой отклик на политиче-
ские и общественные со-
бытия. 
Особое место в творче-

стве он отводит стихотво-
рениям, посвященным сво-
ей любимой жене. Они не 
пишутся легко, признает-
ся автор.
«Пишу стихи я очень редко, 
но все же от души! 
Стараюсь все отметить
метко. 
Казалось, просто – 
сядь, пиши. 
Но нет. Анализ нужно делать
прожитых нами лет. 
Все думают, что это мелочь, 
но слово – 
тот же пистолет!» 
Жена дарит поэту вдох-

новение, становится его 
музой .  В  своих  стихах 
он благодарит ее за по-
нимание и отмечает, что 
так долго прожить в сча-
стье удалось благодаря ис-
кренней любви: «Но были 
мы верны себе, не веря в 
сплетни, в разговоры». 
Теме отношений меж-

ду мужчиной и женщиной 
отводится главная роль в 
произведениях Валерия 
Геннадьевича. Он уверен, 
что любовь должна быть 
проверена временем, на-
стоящие чувства сродни 
искусству, а на умении по-
нимать друг друга строит-
ся вся жизнь. 

К. ДЕНИСОВА
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор» 

(16+)
12.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Честный детектив» (16+)
0.50 «Россия без террора. Чечня. 

Возрождение» (16+)
2.25 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ» (12+)
3.25 «Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни»
4.20 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.05 «Советская власть» (16+)
3.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
1.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
3.00 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
3.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
4.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (16+)
5.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
5.55 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «РОЖДЕН-

НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела»

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Колобанга» (0+)
7.00 М/с «Йоко» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк» (6+)
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (16+)
0.00 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «90210» (16+)
3.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
9.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Кошмар перед Рожде-

ством» (16+)
23.05 «Без обмана. «Ресторанный 

дворик» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
2.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
4.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

5.00, 3.10 «Засуди меня» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Авиация древних народов» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Концерт М.Задорнова (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
1.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30, 18.00, 0.00 «Матриархат» 

(16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20, 4.20 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

21.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)

0.30 Х/ф «Я РЯДОМ» (16+)
2.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Метель»
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13.20 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 «Бюст Победоносцева»
17.40 «Денис Мацуев. Фортепи-

анный концерт на фестивале в 
Вербье- 2012 г.»

18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Критик»
0.40 Д/ф «Князь»
2.40 «Pro memoria. «Шляпы и 

шляпки»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
1.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ 

ВАМПИРОВ» (12+)
4.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.30 «Анатомия спорта» (12+)
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 16.00 

Новости
7.05, 17.15, 1.00 «Все на Матч!»
9.05 «Живи сейчас» (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
14.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
15.40, 21.30 «Спортивный интерес» 

(16+)
16.05, 2.00 Д/ф «Роковая глубина» 

(16+)
18.15 «Безграничные возможно-

сти» (12+)
18.45 «1+1» (16+)
19.30 «Реальный спорт»
19.55, 3.10 Горные лыжи. Кубок 

мира. Параллельный гигантский 
слалом. Мужчины

22.35 «Английский акцент» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити»
4.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

«Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.35 «Модный приговор» 

(16+)
12.15, 21.35 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Структура момента» (16+)
1.35 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» 

(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Вести.doc» (16+)
1.35 «Москва таинственная» (12+)
3.10 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ» (12+)
4.10 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.05 «Главная дорога» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
1.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (18+)
2.50 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
3.40 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
4.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (16+)
4.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
5.20 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
2.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 

(16+)
3.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35, 8.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк» (6+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник Кунг Фу 
панды» (6+)

19.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 

(16+)
0.00 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)
2.40 Т/с «90210» (16+)
3.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Ресторанный 

дворик» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
3.50 Х/ф «КУРЬЕР»
5.35 Д/ф «Карнавал» (12+)

5.00, 3.10 «Засуди меня» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Топливо для Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД» (16+)
1.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)

5.20 «Домашняя кухня» (16+)
5.50, 7.30, 18.00, 0.00 «Матриар-

хат» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20, 4.30 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)

0.30 Х/ф «Я РЯДОМ» (16+)
2.25 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.20, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 «Х.К.Андерсен. Сказки»
15.50 «Острова. Иван Лапиков»
16.30 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
17.25 Д/ф «Колокольная профес-

сия». «Звонари»
17.40 «Формула успеха!». 

Гала-концерт»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «В.Распутин «Прощание с 

Матерой»
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима». «Колизей - политиче-
ская арена императоров»

23.55 «Худсовет»
1.10 Д/ф «Михаил Глузский»
1.50 Д/ф «Антонио Сальери»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
2.00 Х/ф «РУКА» (16+)
4.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.30 «Анатомия спорта» (12+)
7.00, 9.00, 10.00, 11.00 Новости
7.05, 13.05, 23.50 «Все на Матч!»
9.05 «Живи сейчас» (16+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05, 2.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 

(12+)
14.05, 4.50 Д/ф «Олимпийские 

вершины. Хоккей» (16+)
15.10 «Континентальный вечер»
16.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Динамо» (Москва)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Йокерит» (Хельсинки)
22.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
0.50 Горные лыжи. Кубок мира. 

Слалом. Мужчины
5.50 «Детали спорта» (16+)
6.00 «Безграничные возможно-

сти» (12+)

Вторник, 22 декабряПонедельник, 21 декабря
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5.00 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости» (16+)

9.20, 4.10 «Контрольная закуп-

ка» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» 

(16+)

12.15, 21.35 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (12+)

14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00, 3.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 «Политика» (16+)

1.35 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИ-
НЕ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время. Вести

11.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»

23.00 «Специальный корре-

спондент» (16+)

0.40 «Договор с кровью» (12+)

2.40 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (12+)

3.40 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

7.00 «НТВ утром»

8.10 «Утро» (12+)

9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

23.30 «Анатомия дня» (16+)

0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)

3.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ» (16+)
1.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» (16+)
2.50 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
3.40 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
4.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)
4.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
5.20 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

16.00 «Открытая студия»

16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВА-БАНК 2» (16+)
1.45 Т/с «ЕРМАК» (12+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)

6.35, 8.00 М/с «Смешарики» 

(0+)

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

9.00 «Ералаш» (0+)

10.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник Кунг Фу 

панды» (6+)

15.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)

19.05 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)

19.25 М/ф «Шрэк третий» 

(12+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
23.40 «Уральские пельмени» 

(16+)

0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)

3.00 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗД-
НОМ МАЛЬЧИКЕ» (0+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)

10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Прощание. Наталья 

Гундарева» (12+)

15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

17.30 «Город новостей»

17.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..» 
(12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-бизнес 

90-х» (12+)

0.00 «События. 25-й час»

0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУ-
ПАЛЬЩИК» (12+)

2.25 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)

5.00 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)

5.00, 3.20 «Засуди меня» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

11.00 «В ожидании нового 

потопа» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

22.00 «В последний момент» 

(16+)

23.25 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 
(16+)

1.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «Матриархат» 

(16+)

8.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.10 «Понять. Простить» 

(16+)

12.20 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

13.20, 4.20 «Присяжные красо-

ты» (16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)

0.30 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» (16+)
2.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»

10.15, 1.55 «Наблюдатель»

11.15, 0.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ»

12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фомен-

ко. Легкое дыхание»

13.20 «Красуйся, град Петров! 

«Царскосельский дворец»

13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ»

14.40 «Берет Фиделя Кастро»

15.10 «В.Распутин «Прощание 

с Матерой»

15.50 «Больше, чем любовь. 

Иоганн Штраус и Ольга 

Смирнитская»

16.30 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима». «Коли-

зей - политическая арена 

императоров»

17.25 Д/ф «Колокольная про-

фессия». «Литейщики»

17.40 К.Стоянова, В.Федосеев. 

Концерт

18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»

19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Правила жизни»

21.15 Д/ф «Ни слова о любви. 

Людмила Кожинова и Вален-

тин Черных»

22.00 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима». «Помпеи - 

руины империи»

23.55 «Худсовет»

1.20 С.Прокофьев. Концерт N3 

для фортепиано с оркестром

1.50 Д/ф «Вольтер»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

23.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)

1.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-О-
БЕЗЬЯНА» (16+)

4.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

6.30 «Анатомия спорта» (12+)

7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.20 

Новости

7.05, 15.55, 23.00 «Все на 

Матч!»

9.05 «Живи сейчас» (16+)

10.05 Горные лыжи. Кубок 

мира. Слалом. Мужчины

12.05 Профессиональный бокс 

(16+)

15.25 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)

16.55 «Бруклинский мост»

17.25, 4.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ

19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань)

22.00 «Второе дыхание» (12+)

22.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)

0.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
1.45 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

3.30 Д/ф «Женщина-бомбар-

дир»

5.00 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости» (16+)

9.20, 4.25 «Контрольная закуп-

ка» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.25 «Модный приговор» 

(16+)

12.15, 21.35 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (12+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет» Про-

должение» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 «На ночь глядя» (16+)

1.25 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. Вести

11.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

23.00 «Поединок» (12+)

0.40 «Декабристы. Испытание 

Сибирью» (12+)

3.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (12+)

4.00 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

7.00 «НТВ утром» (16+)

8.10 «Утро» (12+)

9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

23.30 «Анатомия дня» (16+)

0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)

3.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
1.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» (16+)
2.35 «ТНТ-Club» (16+)

2.40 М/ф «Стальной гигант» 

(12+)

4.20 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
5.10 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
5.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)
6.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 2.15 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-2» (16+)

16.00 «Открытая студия»

16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» (16+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)

6.35, 8.00 М/с «Смешарики» 

(0+)

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

9.00 «Ералаш» (0+)

10.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)

15.20 М/ф «Шрэк третий» (12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)

19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)

19.25 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

0.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
2.25 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ» (0+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

10.40 Д/ф «Людмила Швецова. 

Нельзя не любить» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
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5.00 «Доброе утро» (16+)

5.15, 9.20 «Контрольная закуп-

ка» (16+)

5.50 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» 

(16+)

12.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (12+)

14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Жди меня» (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос Финал» (12+)

0.00 «Вечерний Ургант» (16+)

1.00 Т/с «ФАРГО» (16+)
2.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Новая волна-2015». 

Юбилейный концерт Вале-

рия Леонтьева

0.40 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 
(12+)

2.45 «Гуд бай, Америка. Ком-

позитор Зацепин» (12+)

3.45 «Комната смеха»

4.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» (12+)

5.00, 6.05, 4.45 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

7.00 «НТВ утром» (16+)

8.10 «Утро» (12+)

9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

23.30 «Большинство» (16+)

0.30 «Время Г» (18+)

1.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
2.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

14.00, 22.00 «Comedy баттл. 

Последний сезон» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

1.30 «Не спать!» (16+)

2.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5» (16+)

4.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5» (16+)

6.05 Т/с «НИКИТА 4» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»

6.10 «Момент истины» (16+)

7.00 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-2» (16+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)

6.35, 8.00 М/с «Смешарики» 

(0+)

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

9.00 «Ералаш» (0+)

10.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)

15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)

19.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.35 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (6+)

22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)

1.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
АТАКА КЛОНОВ» (0+)

3.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» (0+)

5.25 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.00 Д/ф «Карнавал» (12+)

8.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Д/ф «Стакан для звез-

ды» (12+)

15.40 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(16+)

19.40 «В центре событий»

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Жена. История любви» 

(16+)

0.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

2.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..» 
(12+)

4.30 Д/ф «Не родись краси-

вой» (12+)

5.00 «Засуди меня» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)

9.00 «Проклятье Монтесумы» 

(16+)

10.00 «Планета хочет любить» 

(16+)

11.00 «Секретный план богов» 

(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+)

17.00 «Переселение на Марс» 

(16+)

20.00 «Одиннадцать причин 

конца света» (16+)

22.00 «Когда Аляска станет 

нашей?» (16+)

0.00 «Замужем за ИГИЛ» (16+)

1.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
3.40 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)

5.15 «Домашняя кухня» (16+)

5.45 «Тайны еды» (16+)

6.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «Матриархат» 

(16+)

7.50, 2.30 «Звездные истории» 

(16+)

10.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

20.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

0.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.55 

«Новости культуры»

10.20 Д/ф «Павел I»

11.15 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»

12.05 «Письма из провинции. 

Иваново»

12.30 Д/ф «Валентина Теле-

гина»

13.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»

14.50 Д/ф «Эдгар Дега»

15.10 «В.Енишерлов. Эпизо-

ды»

15.50 «Царская ложа»

16.30 Д/ф «Когда египтяне 

плавали по Красному морю»

17.25 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»

18.05 Д/ф «Кшиштоф 

Пендерецкий. Путь через 

лабиринт»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»

21.30 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛ-
НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»

22.55 «Андреа Бочелли. Мое 

Рождество»

0.10 «Худсовет»

0.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
1.55 «Последний полет Лева-

невского»

2.45 Д/ф «Роберт Бернс»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 

(12+)

13.30, 18.00, 2.15 «Х-версии» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

19.00 «Смерти.NET» (16+)

22.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

1.15 «Европейский покерный 

тур» (18+)

3.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ 
РОЖДЕНИЕ» (12+)

5.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

6.30 «Анатомия спорта» (12+)

7.00, 9.00, 10.00 Новости

7.05, 11.00, 23.30 «Все на 

Матч!»

9.05 «Живи сейчас» (16+)

10.05 Д/ф «Звезды на льду» 

(16+)

11.55, 1.00 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Женщи-

ны. Короткая программа

14.40, 3.30 Фигурное ката-

ние. Чемпионат России. 

Мужчины. Произвольная 

программа

17.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Танцы 

на льду. Произвольная 

программа

19.45 «Дрим Тим» (12+)

20.15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)

21.00 Смешанные единобор-

ства. Mix Fight Combat (16+)

0.30 «1+1» (16+)

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-бизнес 

90-х» (12+)

15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

17.30 «Город новостей»

17.45 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Обложка. Первое лицо» 

(16+)

23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» (12+)

0.00 «События. 25-й час»

0.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

2.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)

4.20 Д/ф «Мосфильм». Фабри-

ка советских грёз» (12+)

5.00, 4.20 «Засуди меня» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

9.00 «Следы богов» (16+)

10.00 «Оружие богов» (16+)

11.00 «Наследники богов» 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Концерт группы «Алиса» 

«Мы вместе 20 лет» (16+)

2.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 
(16+)

5.20 «Домашняя кухня» (16+)

5.50, 7.30, 18.00, 0.00 «Матри-

архат» (16+)

6.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

8.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.10 «Понять. Простить» (16+)

12.20 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

13.20, 4.15 «Присяжные красо-

ты» (16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)

0.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» (6+)

2.10 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры»

10.15, 1.55 «Наблюдатель»

11.15, 0.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»

12.35, 22.05 Д/ф «Петр Фомен-

ко. Легкое дыхание»

13.20 «Россия, любовь моя!. 

«Культура удмуртов»

13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ»

15.10 «А. и Б.Стругацкие 

«Понедельник начинается в 

субботу»

15.50 Д/ф «Ни слова о любви. 

Людмила Кожинова и Вален-

тин Черных»

16.30 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима». «Помпеи - 

руины империи»

17.25 Д/ф «Образы воды»

17.40 «Элисо Вирсаладзе. 

Фортепианный концерт»

18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейстера»

19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»

20.45 «Правила жизни»

21.20 «Больше, чем любовь. 

Василий Поленов и Наталья 

Якунчикова»

23.55 «Худсовет»

1.25 «Ф.Шопен. Фортепианные 

этюды»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

23.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
2.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 

(12+)
4.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.30 «Анатомия спорта» (12+)

7.00, 9.00, 10.00, 14.30 Новости

7.05, 23.00 «Все на Матч!»

9.05 «Живи сейчас» (16+)

10.05 Д/ф «Бросок судьбы» 

(16+)

11.10 «1+1» (16+)

11.55, 2.00 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Мужчи-

ны. Короткая программа

14.35 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Виталий 

Минаков (Россия) против 

Джоша Коупленда (США) 

(16+)

16.45 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - СКА 

(Санкт-Петербург)

19.30, 4.30 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пары. 

Короткая программа

21.30 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Танцы на 

льду. Короткая программа

0.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
(16+)

6.10 «Ночные ласточки» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос». На самой высокой 

ноте» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос». Финал» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
19.10 «Праздничный концерт к 

Дню спасателя» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)
3.10 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 

ЭББОТОВ» (16+)

6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.20 «Мульт утро»
9.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Светлана Немоля-

ева» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05, 14.30 Х/ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
16.25 «Знание - сила»
17.30 «Главная сцена». Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» (12+)
0.50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
2.50 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (12+)
4.45 «Комната смеха»

5.35, 0.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
8.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Фрукты» (12+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
17.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.35 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (16+)
3.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 6» (16+)
5.00 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
5.50 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
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6.25 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «РОЗЫСК» (16+)
2.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+)

CTC

6.00 М/ф «Фантик» (0+)
6.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30, 16.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.30 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-

стая братва» (0+)
14.05 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (6+)
16.05 М/с «Рождественские 

истории. Весёлого Мадагаска-
ра!» (6+)

16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+)
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

АТАКА КЛОНОВ» (0+)
1.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
3.40 Т/с «90210» (16+)
4.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ» (0+)

åíòð

6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
8.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.25, 11.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
14.45 Д/ф «Кавказская пленница» 

(12+)
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 «Кошмар перед Рождеством» 

(16+)
3.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)
5.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

5.00 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
5.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДО-

ТА-СТРЕЛЬЦА» (12+)
7.40 Х/ф «АРТУР» (16+)
9.45 Х/ф «СОБАКА, СПАСШАЯ 

РОЖДЕСТВО» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (12+)

20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+)

23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+)

0.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ОХОТА НА ТИГРА» (12+)

1.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)

4.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30, 0.00 «Матриархат» (16+)
8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
9.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (16+)
13.45 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ» (16+)
18.00, 22.20, 2.50 «Восточные 

жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
23.20, 4.50 «Звездные истории» 

(16+)
0.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ»
12.00 «Большая cемья. Ирина 

Апексимова»
12.55 «Пряничный домик. «Злато-

кузнецы»
13.20 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.05 «Нефронтовые заметки»
14.30 «О музыке - только детям. Но 

можно и взрослым»
16.05 «М.Пекарский. Линия 

жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Выдающиеся писатели 

России. В.Катаев»
19.05 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Белая студия»
23.05 Х/ф «ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ 

ПОЭТОВ»
1.15 «Кинескоп»
1.55 Д/ф «Приключения Цера-

топса»

6.00 Мультфильм (0+)
6.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ 

РОЖДЕНИЕ» (12+)
8.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
17.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

23.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО» (16+)

1.15 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИ-
ЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+)

3.15 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ» (16+)
5.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Новости
7.05 «Ты можешь больше!» Еже-

дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)

8.05, 13.00, 23.30 «Все на Матч!»
9.05 Документальный фильм
10.05, 20.00 «Спортивный интерес» 

(16+)
11.05 «Безграничные возможно-

сти» (12+)
11.30 «Анатомия спорта» (12+)
12.05 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.30 «Дублер» (12+)
14.00 Д/ф «Будущие легенды»
14.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат 

мира
17.30 «Английский акцент» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Лестер»
0.30 Хоккей. Кубок Шпенглера
3.00 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Женщины. Произволь-
ная программа

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)
8.10 «Служу Отчизне!» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 «Гости по воскресеньям» 

(16+)
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Две звезды». Новогодний 

выпуск» (16+)
16.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время». Итоги 

года»
23.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
2.05 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
4.20 «Контрольная закупка» (16+)

5.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 

(12+)
14.20 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (16+)
16.25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)
2.25 «Нанолюбовь» (12+)
3.50 «Комната смеха»

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.10, 1.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 МЧС России. 25 лет во имя 

спасения! (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 Н«ашПотребНадзор» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» (16+)
19.45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
21.35 «Ты не поверишь!» С Новым 

годом! (16+)
23.15 «Пропаганда» (16+)
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
3.20 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
17.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)

3.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7» (16+)

5.15 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.25 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «РОЗЫСК» (16+)
2.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+)

CTC

6.00 М/ф «Дом, который построи-
ли все» (0+)

6.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(0+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
12.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 «Два голоса» (0+)
18.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
20.20 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
1.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
3.45 Т/с «90210» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
7.40 «Мультпарад»
8.45 «Барышня и кулинар» (12+)
9.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)
11.30, 0.35 «События»
12.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
20.55 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 

(12+)
0.55 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»

5.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

7.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (12+)

11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+)

14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+)

15.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 
(12+)

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.50, 23.35 «Матриархат» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-

АНТ» (16+)
10.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

18.00, 22.35, 2.25 «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА» (16+)

0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 
(16+)

4.25 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЦИРК»
12.05 Д/ф «Он был самодостато-

чен... Павел Массальский»
12.45 «Россия, любовь моя!. 

«Колокола Тутаева»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Приключения Цера-

топса»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа Бочелли. Мое 

Рождество»
16.30 «Пешком...». Москва метро-

строевская»
17.00, 1.55 «XI Международный 

конкурс молодых дизайнеров 
«Русский силуэт»

17.45 Д/ф «Золотой теленок... С 
таким счастьем и на экране»

18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.15 Концерт группы «Кватро»
22.25 «М.Левитин. Линия жизни»
23.15 «Белая овца»
1.15 Д/ф «Шикотанские вороны»
2.45 Д/ф «Стендаль»

6.00 Мультфильм (0+)
7.15 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
7.45 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
9.30 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
11.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
13.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

23.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

2.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
4.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» Еже-

дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)

8.05, 12.45, 16.30, 0.45 «Все на 
Матч!»

9.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.00 «Дрим Тим» (12+)
10.30 «Мама в игре» (16+)
11.05 «Поверь в себя. Стань чело-

веком» (12+)
11.30, 2.15 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пары. 
Произвольная программа

13.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА

16.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область)

19.30, 4.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Показательные 
выступления

22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера
1.45 «Сердца чемпионов» (12+)
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В НОВКИНСКОЙ шко-
ле прошли соревнования 
по пляжному волейболу 
среди 8 команд воспитан-
ников ДЮСШ (учащихся 
Новкинской школы). Игры 
проводились до трех пора-
жений одной из команд. По 
итогам первого отбороч-
ного дня в финал вышло 
4 состава. Во второй день 
в  двух  полуфинальных 
встречах между команда-
ми 9 и 7 классов победу 
одержали девятиклассни-
ки. В игре за третье место 
сошлись пары – Никита На-
чаров, Александр Егоров и 
Анастасия Камалова, Ели-
завета Худайберганова. По 
ходу партии девочки шли 
со счетом 20:15, но для по-

В НОВКИНСКОЙ шко-
ле прошли соревнования 
по пляжному волейболу 
среди 8 команд воспитан-
ников ДЮСШ (учащихся

Пляжный волейбол 

беды им не хватило все-
го лишь одного победного 
очка. В результате победа 
досталась мальчикам, ко-
торые со счетом 23:21 ста-
ли бронзовыми призерами 
соревнований. Первое ме-
сто разыграли команды в 
составе Елены Томаченко, 

Анастасии Гореловой и Да-
ниила Галиева, Алексан-
дра Вдовикова. Игра полу-
чилась яркой и зрелищной. 
На протяжении всей встре-
чи участники шли «ноз-
дря в ноздрю», но после че-
реды ошибок, которые до-
пустили девушки в конце 

партии, юноши получили 
шанс, которым не преми-
нули воспользоваться.  Со 
счетом 22:20 победу одер-
жала команда мальчиков, 
девочки стали серебряны-
ми призерами.

И. БЫВШЕВ

5 ДЕКАБРЯ школа №1 
открыла свои двери для го-
стей – спортсменов из Вла-
димирской, Ярославской и 
Ивановской областей. Око-
ло 100 человек приняли 
участие в открытом пер-
венстве г. Камешково по 
спортивной аэробике.
Впервые подобные со-

ревнования проходили на 
базе общеобразователь-
ной школы. Глава горо-
да Камешково Д.Ф. Сторо-
жев поприветствовал го-
стей спортивного празд-
ника и пожелал спортсме-
нам удачи и красивых но-
меров. В личном и группо-
вых зачетах соревновались 
участницы от 6 до 14 лет. 

Красота, грация и воля к победе

Камешковские девчонки 
достойно отстаивали честь 
своего района. В индиви-
дуальных выступлениях 
среди девочек 6-8 лет 2-е 
место заняла Варвара Шо-
рыгина. Золото в этой воз-

растной категории, но уже 
в групповом зачете, при-
несли юные спортсменки 
Софья Гамова, Анастасия 
Ривкина, Ксения Шагало-
ва, Варвара Шорыгина и 
Анастасия Елизарова. Сре-

ди «троек» 6-8 лет серебро 
завоевали Карина Мартья-
нова, Виктория Кочкарова 
и Мария Тимофеева. 
Девушки постарше тоже 

не ушли без медалей. В воз-
растной категории 12-14 лет 
за сольные выступления 
Ксения Александрова по-
лучила золото, а Дарья Лу-
кина – серебро. Обе спорт-
сменки вместе с Гельназ 
Хуснетдиновой завоевали 
первое место среди высту-
павших по трое. 
Организаторы соревно-

ваний благодарят руковод-
ство первой школы и ди-
ректора С.В. Агаркова за 
помощь в проведении ме-
роприятия. 

Самые сильные
В КОНЦЕ ноября в Камешковской ДЮСШ прошли со-

ревнования по безэкипировочному пауэрлифтингу. Уча-
ствовали все «свои» - спортсмены отделений тяжелой ат-
летики и пауэрлифтинга. Первые места заняли: в весовой 
категории до 59 кг – Алексей Лапшин; до 66 кг – Алексей 
Яковлев, до 74 кг – Рубен Давидян, до 83 кг – Александр 
Павлов, до 93 кг – Михаил Ванин. Среди женщин золото 
завоевала Наталья Дмитриева.

Первые
среди районов
С 4 по 6 ДЕКАБРЯ во Владимире проходил чемпионат 

области по тяжелой атлетике в зачет спартакиады среди 
городов и районов. 
В соревнованиях участвовали мужчины и женщины 

– начинающие спортсмены, а также профессионалы, до-
стигшие в этом виде спорта определенных результатов. 
Высокий статус чемпионата подтвердил тот факт, что в 
составе команд были 2 штангиста, имеющие звание ма-
стеров спорта международного класса.   
Наш район представляла команда из 15 человек, в том 

числе 7 женщин. По итогам трех дней соревнований ка-
мешковцы заняли первое место среди всех районов об-
ласти с результатом 2322 очка. Второе место досталось 
Ковровскому району, третье – Кольчугинскому. Среди 
наших спортсменов отличились Ирина Малышева, за-
нявшая 3-е место, а также два серебряных призера - Ки-
рилл Тарасов и Антон Долганов.

Бронза –
тоже результат
5 ДЕКАБРЯ в Шуе состоялись соревнования на кубок 

главы города по борьбе самбо. 
Камешковские самбисты не остались в стороне. Ко-

манда нашего района состояла из спортсменов всех воз-
можных весовых категорий. Это помогло молодым лю-
дям набрать достаточное количество очков, чтобы за-
нять третье место в командном зачете, несмотря на то, 
что все спортсмены выступали примерно на одном уров-
не. В личном зачете отличился Даниил Кудзиев, он отво-
евал 3-е место.  

НЕДАВНО  в 
пос. им. М. Горь-
кого  в  отделе -
нии милосердия 
Камешковско -
го комплексного 
центра социаль-
ного  обслужи -
вания населения 
состоялся музы-
кальный  вечер, 
приуроченный к 
международному 
Дню инвалидов. 
Инициировали и провели меро-

приятие депутат Камешковского 
райсовета О.В. Янкова и начальник 
отделения информации Камешков-
ского хуторского казачьего обще-
ства (КХКО) С.В. Папаева. Поддер-
жали идею заслуженная артистка 
РФ, руководитель ансамбля «Беби 
джаз» городского Дворца культу-
ры (г. Владимир) Ольга Федяева, 
председатель Владимирской город-
ской организации общества инва-
лидов «Поддержка» Л.В. Романова, 
кошевой атаман КХКО В.Н. Папа-
ев, представители молодежного от-
дела КХКО Полина Папаева и Иван 
Бритенков, а также воспитанники 
группы дополнительного образова-
ния ЦВР «Казачий спас» Илья Ка-
банков и Марк Папаев.
Музыкальный вечер превратился 

в настоящий праздник. Ольга Фе-

НЕДАВНО  в 
пос. им. М. Горь-
кого  в  отделе -
нии милосердия

Праздник маленький,
но приятный

ОТ ИМЕНИ жителей д. Бер-
ково тепло благодарим наше-
го депутата районного Совета - 
Попова Григория Николаевича 
за оказанную помощь при бла-
гоустройстве деревни. Благода-
ря его поддержке были ошту-
катурены наружные стены в 
часовне, а также оборудованы 
стёки с крыши - теперь дожде-

вая вода не портит внешний вид 
храма. 
Была в селении и давняя про-

блема – грунтовые прогоны, по 
которым невозможно было про-
ехать в распутицу. К радости 
жителей, нынешней осенью она 
была решена тем же депутатом, 
который пригнал два самосва-
ла со щебенкой. Сейчас мож-

но беспрепятственно и безбо-
язненно попасть в деревню на 
легковом транспорте. Большое 
ему спасибо, крепкого здоровья, 
благополучия в семье, успехов в 
труде и депутатской деятельно-
сти – пусть все его намеченные 
в новом году планы обязатель-
но сбудутся!

И. КИОСЯ

дяева исполнила песни под гитару и 
аккордеон, ребята из молодежного 
отдела КХКО порадовали присут-
ствующих вокальными компози-
циями. Юные казачата читали сти-
хи, Марк Папаев показал, как он ма-
стерски владеет нагайкой, Л.Ю. Ро-
манова зачитала произведения соб-
ственного сочинения. Всех участ-
ников зрители благодарили апло-
дисментам.
На прощание гости подарили со-

бравшимся вкусные торты, любез-
но предоставленные руководите-
лем ООО «Сластёна плюс» Е.Ф. 
Фроловой. Заведующая отделением 
милосердия для граждан пожило-
го возраста и инвалидов Г.В. Козло-
ва сердечно поблагодарила органи-
заторов и гостей праздника за забо-
ту и теплоту, а сами зрители попро-
сили не забывать их и почаще ра-
довать подобными мероприятиями.

Соб. инф.

В НАЧАЛЕ декабря в рам-
ках тематической недели «В го-
стях у сказки» в детском саду 
«Солнышко» дети вместе со 
взрослыми (педагогами и роди-
телями) читали и рассказыва-
ли народные и авторские сказ-
ки, рисовали и лепили  сказоч-
ных персонажей и целые сюже-
ты, дети старшего возраста по-
казывали малышам спектакли. 
Итогом стала выставка «Зим-
няя сказка».

 «Морозко», «12 месяцев», 
«По щучьему веленью», «За-
юшкина избушка», «Колобок», 
«Гуси – лебеди» и многие дру-
гие произведения устного на-
родного творчества и литера-
турные были узнаваемы. Экс-
понаты сделаны в различных 
техниках и с использованием 
разных материалов – от сши-
тых из ткани  до выполненных в 

В них – волшебство и доброта
технике оригами. 
Особой популяр-

ностью пользовал-
ся стенд «Музей 
волшебных пред-
метов». Здесь мож-
но было увидеть 
сапоги-скороходы, 
скатерть-самоб -
ранку, шапку-неви-
димку,  цве тик-
семицветик, вол-
шебную  па лоч -
ку, сундук Кощея 
Бессмертного. Де-
тей  на  выставке 
встречала  Васи-
лиса Премудрая. 
Она играла с детьми в народ-
ные игры, загадывала загадки, 
в конце ребят ждал сюрприз: по-
сле волшебных слов скатерть-
самобранка угощала их сладо-
стями. Праздник получился яр-

ким, познавательным, незабы-
ваемым. Мы благодарим всех 
родителей, которые приняли ак-
тивное участие в организации 
выставки. 

М. ЛАЗАРЕВА

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Доброе дело, заметное всем 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 15.12.2015 № 1611
О бесплатном проезде на автомобильном транспорте 
общего пользования на территории Камешковского 

района
b цел . %C!еделе…,  *=2ег%!,L г!=›д=…, C%льƒ3ю?,.“  

C!="%м Kе“Cл=2…%г% C!%еƒд= …= ="2%м%K,ль…%м 2!=…“C%!2е 
%K?ег% C%льƒ%"=…,  …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 
!3*%"%д“2"3 “ь C3…*2%м 1.8. “2=2ь, 45 r“2="= !=L%…= C%“2=-
…%"л ю:

1. r“2=…%",2ь …= 2016 г%д C!="% Kе“Cл=2…%г% C!%еƒд= …= ="-
2%м%K,ль…%м 2!=…“C%!2е %K?ег% C%льƒ%"=…,  (*!%ме 2=*“,) 
C% C!,г%!%д…/м м=!ш!32=м " 2ече…,е 204 3чеK…/. д…еL е›е-
д…е"…% %K3ч=ю?,м“  " %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…, . 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=:

- …= 2 C%еƒд*, (%2 ме“2= ›,2ель“2"= д% ме“2= 3ч‘K/ , %K-
!=2…%) 15 3ч=?,м“ ;

- …= 1 C%еƒд*3 (" %д…3 “2%!%…3) 2 3ч=?,м“ .
2. l3…,ц,C=ль…%м3 *=ƒ‘……%м3 3ч!е›де…,ю &0е…2!=л,-

ƒ%"=……=  K3.г=л2е!,  =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=[ C!%,ƒ"%д,2ь 
Cе!еч,“ле…,е “!ед“2" …= "%ƒме?е…,е Kе“Cл=2…%г% C!%еƒд= 
*%…2,…ге…2= %K3ч=ю?,.“ , 3*=ƒ=……%г% " C3…*2е 1 …=“2% ?ег% 
C%“2=…%"ле…, , …= %“…%"=…,, “че2%" , =*2%" "/C%л…е……/. 
!=K%2, C%дC,“=……/. 3C!="ле…,ем %K!=ƒ%"=…,  =дм,…,“2!=-
ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= , Cе!е"%ƒч,*%м, "/K!=……/м C% 
!еƒ3ль2=2=м %2K%!= Cе!е"%ƒч,*= C=““=›,!%" ="2%м%K,ль-
…/м 2!=…“C%!2%м C!,г%!%д…%г% “%%K?е…,  …= !ег3л !…%L 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 15.12.2015 № 1616
Об отмене автобусных рейсов на городском и 

пригородных муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок на территории Камешковского 

района в новогодние праздники
m= %“…%"=…,, C,“ьм= ге…е!=ль…%г% д,!е*2%!= %2*!/2%г% 

=*ц,%…е!…%г% %K?е“2"= &j=меш*%"“*%е ="2%2!=…“C%!2…%е 
C!едC!, 2,е[, " “" ƒ, “ C!,Kл,›=ю?,м,“  …%"%г%д…,м, 
C!=ƒд…,*=м, 2016 г%д=, !3*%"%д“2"3 “ь “2=2ьеL 11 r“2="= м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, “2=2ьеL 45 r“2="= 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C % “ 2 = … % " л   ю:

1. n2ме…,2ь “лед3ю?,е ="2%K3“…/е !еL“/ …= C!,г%!%д…/. 
м3…,ц,C=ль…/. м=!ш!32=. !ег3л !…/. Cе!е"%ƒ%* …= 2е!!,2%-
!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=:

- г. j=меш*%"% $ д. l,ш…е"%, "!ем  %2C!="ле…,  “ j=меш*%"-
“*%L ="2%“2=…ц,, " 14-30 ч., "!ем  %2C!="ле…,  ,ƒ д. l,ш…е"% 
" 14-51 ч. $ 1-2  …"=!  2016 г%д=;

- г. j=меш*%"% $ “. o=2=*,…%, "!ем  %2C!="ле…,  “ j=меш*%"-
“*%L ="2%“2=…ц,, " 6-40 ч., "!ем  %2C!="ле…,  ,ƒ “. o=2=*,…% " 
7-10 ч. $ 1-2  …"=!  2016 г%д=;   

- г. j=меш*%"% $ C%“. m%"=  g=! , "!ем  %2C!="ле…,  “ j=-
меш*%"“*%L ="2%“2=…ц,, " 6-20 ч., "!ем  %2C!="ле…,  ,ƒ C%“. 
m%"=  g=!  " 7-00 ч. $ 1, 5, 7, 8  …"=!  2016 г%д=;

- г. j=меш*%"% $ C%“. m%"=  g=! , "!ем  %2C!="ле…,  “ j=-
меш*%"“*%L ="2%“2=…ц,, " 17-05 ч., "!ем  %2C!="ле…,  ,ƒ C%“. 
m%"=  g=!  " 17-47 ч. $ 1 , 8  …"=!  2016 г%д=;

- г. j=меш*%"% $ “. j%"е!,…%, "!ем  %2C!="ле…,  “ j=меш*%"-
“*%L ="2%“2=…ц,, 7-05 ч., "!ем  %2C!="ле…,  ,ƒ “. j%"е!,…% " 
7-20 ч. $ 2, 4, 6, 9  …"=!  2016 г%д=;

- г. j=меш*%"% $ C%“. ,м. t!3…ƒе, "!ем  %2C!="ле…,  “ j=-
меш*%"“*%L ="2%“2=…ц,, " 10-10 ч. , " 14-15 ч, "!ем  %2C!="-
ле…,  ,ƒ C%“. ,м. t!3…ƒе " 10-45 ч. , " 15-05 ч. $ 1, 5, 8  …"=!  
2016 г%д=;

- г. j=меш*%"% $ C%“. ,м. l=*“,м= c%!ь*%г% (че!еƒ C%“. ,м. 
j!=“,…=, %K!=2…% че!еƒ C%“. ,м. j=!л= l=!*“=), "!ем  %2C!="-
ле…,  “ j=меш*%"“*%L ="2%“2=…ц,, " 4-40 ч., "!ем  %2C!="-
ле…,  ,ƒ C%“. ,м. l=*“,м= c%!ь*%г% " 5-23 ч. $ “ 1 C% 7  …"=!  
2016 г%д=;

- г. j=меш*%"% $ C%“. ,м. l=*“,м= c%!ь*%г% (че!еƒ C%“. j!=“-
…%ƒ…=ме…“*,L “ ƒ=еƒд%м " “. r“%лье, %K!=2…% че!еƒ C%“. ,м. 
j=!л= l=!*“=), "!ем  %2C!="ле…,  “ j=меш*%"“*%L ="2%“2=…-
ц,, " 7-45 ч., "!ем  %2C!="ле…,  ,ƒ C%“. ,м. l=*“,м= c%!ь*%г% 
" 08-40 ч. $ 1  …"=!  2016 г%д=;

- г. j=меш*%"% $ C%“. ,м. l=*“,м= c%!ь*%г% (че!еƒ C%“. ,м. 
j!=“,…=, %K!=2…% C! м%L), "!ем  %2C!="ле…,  “ j=меш*%"“*%L 
="2%“2=…ц,, " 6-10 ч. , " 8-10 ч., "!ем  %2C!="ле…,  ,ƒ C%“. ,м. 
l=*“,м= c%!ь*%г% " 7-05 ч. , " 9-05 ч. $ 1-2  …"=!  2016 г%д=;

- г. j=меш*%"% $ д. oе…*,…%, "!ем  %2C!="ле…,  “ j=меш*%"-
“*%L ="2%“2=…ц,, " 6-10 ч. , " 14-15 ч., "!ем  %2C!="ле…,  ,ƒ д. 
oе…*,…% " 6-55 ч. , " 15-10 ч. $ 4 , 6  …"=!  2016 г%д=.

2. n2ме…,2ь …= г%!%д“*%м м=!ш!32е !ег3л !…/. Cе!е"%ƒ%* 
1 1 &г. j=меш*%"% (="2%“2=…ц,  $ j%м“%м%ль“*=  Cл%?=дь)[: 

- "“е ="2%K3“…/е !еL“/ $ 1 , 2  …"=!  2016 г%д=;
- ="2%K3“…/L !еL“, "!ем  %2C!="ле…,  “ j%м“%м%ль“*%L Cл%-

?=д, " 5-15 ч., "!ем  C!,K/2,  …= ="2%“2=…ц,ю " 5-28 ч. $ “ 1 
C% 10  …"=!  2016 г%д=.

3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “ 01.01.2016, 
C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , !=ƒ-
ме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, 
h…2е!…е2.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

Вниманию
руководителей предприятий и индивидуальных 

предпринимателей Камешковского района
`дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= …=C%м,…=-

е2 !3*%"%д,2ел м C!едC!, 2,L - C!,!%д%C%льƒ%"=-
2елеL % …е%K.%д,м%“2, “д=ч, “2=2,“2,че“*%L %2че2-
…%“2, C% -%!ме 2-2C ("%ƒд3.), 2-2C ("%д.%ƒ), 2-2C (%2-
.%д/) ƒ= 2015 г%д.

o!едл=г=ем " “!%* д% 20  …"=!  2016 г%д= C%д-
г%2%",2ь , “д=2ь %2че2/ %K %K!=ƒ%"=…,,, ,“C%льƒ%"=-
…,,, %Kеƒ"!е›,"=…,, , !=ƒме?е…,, %2.%д%". o% "%-
C!%“=м, *=“=ю?,м“  C%дг%2%"*, %2че2%", м%›…% %K-
!=?=2ь“  " ljr &n2дел “ель“*%г% .%ƒ L“2"=[, C% 2е-
ле-%…3 2-11-11.

 b “л3ч=е 3*л%…е…,  %2 “д=ч, %2че2…%“2, C!едC!,-
 2,  $ C!,!%д%C%льƒ%"=2ел, K3д32 C!,"лече…/ * =д-
м,…,“2!=2,"…%L %2"е2“2"е……%“2, C!,!%д%%.!=……%L 
C!%*3!=23!%L " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 8.5 j%де*“= 
p%““,L“*%L tеде!=ц,, %K =дм,…,“2!=2,"…/. C!="%-
…=!3ше…, . &q%*!/2,е, 3м/шле……%е ,“*=›е…,е ,л, 
…е“"%е"!еме……%е “%%K?е…,е C%л…%L , д%“2%"е!…%L 
,…-%!м=ц,, % “%“2% …,, %*!3›=ю?еL C!,!%д…%L 
“!ед/ , C!,!%д…/. !е“3!“%"[. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

От 03.12.2015 № 1573
Об утверждении Порядка предоставления 
администрацией Камешковского района 

дополнительных субсидий на оплату коммунальных 
услуг гражданам, связанных с недопущением роста 

оплаты за коммунальные услуги
b цел . %Kе“Cече…,  …ед%C3?е…,  3"ел,че…,  “%"%*3C…%L 

Cл=2/ г!=›д=… ƒ= *%мм3…=ль…/е 3“л3г, " “%%2"е2“2",, “ C%“2=-
…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 30.04.2014 
1 441 &nK 32"е!›де…,, C!едель…/. (м=*“,м=ль…/.) ,…де*“%" 
,ƒме…е…,  !=ƒме!= "…%“,м%L г!=›д=…=м, Cл=2/ ƒ= *%мм3-
…=ль…/е 3“л3г,[, " “" ƒ, “ C%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 10.11.2015 1 1115 &nK 3“2=…%"ле…,, 
…%!м=2,"%" C%2!еKле…,  *%мм3…=ль…%L 3“л3г, C% г=ƒ%“…=K›е-
…,ю " ›,л/. C%ме?е…, . , "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " %2дель…/е 
…%!м=2,"…/е C!="%"/е =*2/[, " “%%2"е2“2",, “ f,л,?…/м 
*%де*“%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 
06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2-
…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, tеде!=ль…/м 
ƒ=*%…%м %2 27.07.2010 1 210-tg &nK %!г=…,ƒ=ц,, C!ед%“2="ле-
…,  г%“3д=!“2"е……/. , м3…,ц,C=ль…/. 3“л3г[, !3*%"%д“2"3 “ь 
r“2="%м j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C%“2=…%"л ю: 

1. r2"е!д,2ь o%! д%* C!ед%“2="ле…,  =дм,…,“2!=ц,еL j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= д%C%л…,2ель…/. “3K“,д,L …= %Cл=23 *%м-
м3…=ль…/. 3“л3г г!=›д=…=м, “" ƒ=……/. “ …ед%C3?е…,ем !%“2= 
Cл=2/ ƒ= *%мм3…=ль…/е 3“л3г, “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.

2. rC%л…%м%че……/м %!г=…%м C% %!г=…,ƒ=ц,, …=ч,“ле…,  
г!=›д=…=м д%C%л…,2ель…/. “3K“,д,L …= %Cл=23 *%мм3…=ль…/. 
3“л3г %C!едел,2ь %2дел ›,ƒ…е%Kе“Cече…,  …=“еле…,  =дм,…,-
“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

3. t,…=…“,!%"=…,е !=“.%д%" …= C!ед%“2="ле…,е “3K“,д,L 
%“3?е“2"л 2ь ,ƒ “!ед“2" Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  j=меш*%"“*,L !=L%…. 

4. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒ-
л%›,2ь …= Cе!"%г% ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.

5. d=……%е C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  %C3Kл,*%-
"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, &h…2е!…е2[. 

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

o!,л%›е…,  * C%“2=…%"ле…,ю %C3Kл,*%"=…/ " %-,ц,=ль…%м 
…%ме!е 

1 100 %2 18 де*=K! 

м3…,ц,C=ль…%L м=!ш!32…%L “е2,.
3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь …= 

ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% “%ц,=ль…/м 
"%C!%“=м.

4. o!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=-
ц,, !=L%…= %2 11.12.2014 1 2570 &n льг%2…%м C!%еƒде …= ="-
2%м%K,ль…%м 2!=…“C%!2е %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= 2е!!,2%!,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ “ 1  …"=!  2016 г%д=.

5. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= 
ег% %C3Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , C%дле›,2 
!=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 
" “е2, h…2е!…е2.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

ПО ИТОГАМ уходящего 
года 9 декабря состоялось 
отчетное собрание ветеран-
ской организации ОМВД 
по Камешковскому району. 
На нем присутствовали 30 
делегатов, а также пригла-
шенные гости - член пре-
зидиума областного совета 
ветеранов ОМВД и ВВ, пол-
ковник милиции в отстав-
ке Сухов А.А., инспектор-
врач  орг анизационно -
методического отдела мед-
санчасти УМВД области 
Акишева Т.С., инспектор 
отдела пенсионного обслу-
живания ЦФО УМВД обла-
сти Астахова Н.Ю.
Как следует из доклада 

председателя обществен-
ной организации А.В. Алек-
сеева, в 2015 году совет ве-
теранов вел активную ра-
боту по таким направле-
ниям: развитие и совер-
шенствование современ-
ных форм подбора кадров в 
ОМВД (с этой целью обще-
ственники даже объезжали 
населенные пункты и пред-
лагали уволенным в запас 
из ВС продолжить службу 
в полиции), участие в прак-
тических занятиях по про-
фессиональной подготовке, 
патриотическое воспита-
ние граждан, организация 
юридической и социально-

Их опыт пригодится молодым 

В РЕДАКЦИЮ пожаловался житель ул. Совхоз-
ной А. Копылов. Суть его претензий к руководству 
городских электрических сетей предельно проста. 
Оказывается, на небольшом отрезке улицы Совхоз-
ной еще при советской власти, наверное, были уста-
новлены 7 фонарей. Но почему-то в достославные 
«новейшие времена» они так и не поменялись. В ре-
зультате предельной амортизации электрооборудо-
вания сейчас горят только …три светильника. Ни в 
магазин вечером просто пойти, ни променад совер-
шить!  Время зимнее – время темное, с 16 часов на-
ступает мрак, рискованно для жизни пробираться в 
потемках. А, между тем, рядом и школа №3, и дет-
ский интернат: ребятишки-то за что страдают? 
Эх-эх, придет ли времечко, когда – приди, желан-

ное – приедет автовышка, прикрутят новые фонари, 
и на радость всем жителям микрорайона раздастся 
клич «Да будет свет!»? 

правовой помощи ветера-
нам, торжественное чество-
вание юбиляров, проведе-
ние культурно-массовой ра-
боты. В течение года были 
организованы мероприя-
тия, посвященные Дню ве-
терана МВД и внутренних 
войск (17 апреля), Между-
народному женскому дню, 
Дню Победы, Дню России, 
Дню скорби и памяти, Дню 
работника ОМВД.

 Ветеранская организа-
ция ОМВД по Камешков-
скому району сейчас насчи-
тывает 129 пенсионеров. 
Самый старший из них - 
Василий Савельевич Куче-
рук, которому исполнилось 
88 лет. Есть и пополнение: 
недавно вышел в отставку 
С.А. Молчанов, которого в 
торжественной обстанов-

ке поблагодарил за служ-
бу и.о. начальника ОМВД 
по Камешковскому району 
Бурдюгов Р.В. и вручил ему 
подарок от всего коллекти-
ва ОМВД.

 В руководящий орган 
(совет) сейчас входят 9 че-
ловек: Абрамова Т.А., Си-
зова Н.А., Лабутина Н.В., 
Фокеева Л.В., Тарасов Н.М., 
Старцев  В.П . ,  Макаров 
А.И., Лазарев В.Е., Алек-
сеев А.В. В соответствии с 
уставом «первички» каж-
дый из них работает по сво-
ему направлению. За вре-
мя работы совета ветеранов 
ОМВД выработан опреде-
ленный стиль – это откры-
тость и своевременное ре-
агирование по всем сооб-
щениям. 

 Отрадно, что сотрудни-

ки Камешковского ОМВД, 
вышедшие в отставку, и по 
сей день продолжают при-
носить пользу - работают 
в охранных структурах , 
юристами, консультанта-
ми в области права. И более 
того – помогают раскры-
вать преступления. О двух 
резонансных случаях, когда 
ветеран ОМВД Нестеренко 
О.А. задержала вооружен-
ного преступника, а Сизо-
ва Н.А. раскрыла кражу мо-
бильного телефона и денег, 
сообщала наша газета. Ве-
тераны ежегодно принима-
ют участие в мероприяти-
ях, посвященных трагиче-
ским событиям 12 марта – 
в день гибели на боевом по-
сту Николая Сизинцева. 

А. АЛЕКСАНДРОВ

 
(по тел. 2-13-58 наши читатели могут оперативно 

сообщить о происшествиях в городе и районе) 

«ДЕЖУРНЫЙ» ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ 

«Офонарение» - 
задача дня

Получи права по интернету
В целях экономии времени, наиболее быстрого и ком-

фортного обслуживания при обращении в ГИБДД по 
вопросам регистрации автомототранспортных средств 
и получения водительского удостоверения можно вос-
пользоваться возможностями портала государствен-
ных услуг  www.gosuslugi.ru.  Преимущества: значи-
тельная экономия времени и материальных затрат, по-
дача заявления не зависит от времени суток, контроль 
и мониторинг процесса получения государственных 
услуг.
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qnnayemhen orakh)m{u qkrx`mh“u
14 де*=K!  " =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= “%“2% л,“ь 

C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 Kюд›е2= j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= …= 2016 г%д , Cл=…%"/L Cе!,%д 2017-
2018 г%д/. b “л3ш=…, . C!,… л, 3ч=“2,е ›,2ел, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…=, деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

 a/л, %K“3›де…/ %“…%"…/е C=!=ме2!/ C!%е*2= 
Kюд›е2= !=L%…=, C!%г!=мм…/е ме!%C!, 2, .

ООО «Второвская тепловая компания» информиру-
ет об установлении и введении в действие тарифов 

на тепловую энергию.
q%гл=“…% C%“2=…%"ле…,  деC=!2=ме…2= це… , 2=-

!,-%" =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
27.11.2015 г. 1 48/68  3“2=…%",2ь , ""е“2, " деL“2",е 
2=!,-/ …= 2еCл%"3ю .…е!г,ю nnn &b2%!%"“*%L 2е-
Cл%"%L *%мC=…,,[ j=меш*%"“*%г% !=L%…= “ *=ле…-
д=!…%L !=ƒK,"*%L:

- “ 01.01.2016 C% 30.06.2016 - дл  C%2!еK,2елеL " 
!=ƒме!е 4447 !3KлеL 25 *%Cее*, (mdq …е %Kл=г=е2-
“ ),

- “ 01.07.2016 г. C% 31.12.2016 г. - дл  C%2!еK,2е-
леL " !=ƒме!е 4080 !3KлеL 19 *%Cее* (mdq …е %Kл=-
г=е2“ ),

- “ 01.01.2017 г. C% 30.06.2017 г. - дл  C%2!еK,2е-
леL " !=ƒме!е 4080 !3KлеL 19 *%Cее* (mdq …е %Kл=-
г=е2“ ),

- “ 01.07.2017 г. C% 31.12.2017 г. - дл  C%2!еK,2елеL " 
!=ƒме!е 4334 !3Kл  68 *%Cее* (mdq …е %Kл=г=е2“ ),

- “ 01.01.2018 г. C% 30.06.2018 г. - дл  C%2!еK,2елеL " 
!=ƒме!е 4334 !3Kл  68 *%Cее* (mdq …е %Kл=г=е2“ ),

- “ 01.07.2018 г. C% 31.12.2018 г. - дл  C%2!еK,2елеL " 
!=ƒме!е 4572 !3Kл  00 *%Cее* (mdq …е %Kл=г=е2“ ).

ООО «Тепловик»информирует:
постановлением департамента цен и тарифов администрации 

Владимирской области от 27.11.2015 № 48/66 внесены 
 изменения в постановление от 19.12.2014 № 60/47 

«О тарифах на тепловую энергию».
p3*%"%д“2"3 “ь tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 27.07.2010 

1 190-tg &n 2еCл%“…=K›е…,,[, C%“2=…%"ле…,ем o!=-
",2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 22.10.2012 1 
1075 &n це…%%K!=ƒ%"=…,, " “-е!е 2еCл%“…=K›е…, [, 
lе2%д,че“*,м, 3*=ƒ=…, м, C% !=“ч‘23 !ег3л,!3ем/. 
це… (2=!,-%") " “-е!е 2еCл%“…=K›е…, , 32"е!›д‘…-
…/м, C!,*=ƒ%м tеде!=ль…%L “л3›K/ C% 2=!,-=м %2 
13.06.2013 1 760-., деC=!2=ме…2 це… , 2=!,-%" =дм,-
…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C%“2=…%"л е2: 

1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " C%“2=…%"ле…,е деC=!2=ме…2= 
це… , 2=!,-%" =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
%2 19.12.20141 60/47 &n 2=!,-=. …= 2еCл%"3ю .…е!-
г,ю[, ,ƒл%›," C!,л%›е…,е 1 1 * C%“2=…%"ле…,ю " “ле-
д3ю?еL !ед=*ц,, “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.
2. r*=ƒ=……/е " C3…*2е 1 …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  

,ƒме…е…,  "“23C=ю2 " “,л3 “ 01  …"=!  2016 г%д=. 
3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е C%дле›,2 %-,ц,=ль-

…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю " “!ед“2"=. м=““%"%L ,…-%!м=-
ц,,.

o!ед“ед=2ель C!="ле…,  деC=!2=ме…2= це… , 
2=!,-%" =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 

p.m. q%!%*,…

o!,л%›е…,е
* C%“2=…%"ле…,ю деC=!2=ме…2= це… , 2=!,-%" 

=дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,
 %2 27.11.2015 148/66

Š=!,-/ …= 2еCл%"3ю .…е!г,ю (м%?…%“2ь), 
C%“2="л ем3ю C%2!еK,2ел м (mdq …е %Kл=г=е2“ )

1 
C/C

m=,ме…%-
"=…,е !е-
г3л,!3е-
м%L %!г=-
…,ƒ=ц,,

b,д 2=!,-
-=

c%д b%д=

1

nnn &Šе-
Cл%",*[,
г. j=меш-
*%"%

dл  C%2!еK,2елеL, " “л3ч=е %2“32“2",  
д,--е!е…ц,=ц,, 2=!,-%" C% “.еме C%д-
*люче…, 

%д…%“2=-
"%ч…/L
!3K./c*=л

01.01.2015-30.06.2015 1 706,93
01.07.2015-31.12.2015 1 833,67
01.01.2016-30.06.2016 1 833,67
01.07.2016-31.12.2016 1 924,90
01.01.2017-30.06.2017 1 924,90
01.07.2017-31.12.2017 1 997,27

m=“еле…,е (2=!,-/ 3*=ƒ/"=ю2“  “ 3ч‘2%м 
mdq)*

%д…%“2=-
"%ч…/L
!3K./c*=л

01.01.2015-30.06.2015 1 706,93
01.07.2015-31.12.2015 1 833,67
01.01.2016-30.06.2016 1 833,67
01.07.2016-31.12.2016 1 924,90
01.01.2017-30.06.2017 1 924,90
01.07.2017-31.12.2017 1 997,27

 o%“2=…%"ле…,ем деC=!2=ме…2= це… , 2=!,-%" =дм,-
…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 27.11.2015 148/67 
"…е“е…/ ,ƒме…е…,  " C%“2=…%"ле…,е%2 19.12.20141 
60/48 &nK 32"е!›де…,, C!%,ƒ"%д“2"е……%LC!%г!=мм/ 
, 3“2=…%"ле…,, 2=!,-%" …= г%! ч3ю "%д3[.

b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 07.12.2011 
1 416-tg &n "%д%“…=K›е…,, , "%д%%2"еде…,,[ , C%-
“2=…%"ле…,ем o!=",2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, 
%2 13.05.2013 1 406 &n г%“3д=!“2"е……%м !ег3л,!%"=-
…,, 2=!,-%" " “-е!е "%д%“…=K›е…,  , "%д%%2"еде-
…, [ , %2 29.07.2013 1 641 &nK ,…"е“2,ц,%……/. , C!%-
,ƒ"%д“2"е……/. C!%г!=мм=. %!г=…,ƒ=ц,L, %“3?е“2"л -
ю?,. де 2ель…%“2ь " “-е!е "%д%“…=K›е…,  , "%д%%2-
"еде…, [ деC=!2=ме…2 це… , 2=!,-%" =дм,…,“2!=ц,, 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C%“2=…%"л е2:

1. r2"е!д,2ь C!%,ƒ"%д“2"е……3ю C!%г!=мм3 nnn &Šе-
Cл%",*[, г. j=меш*%"%," “-е!е г%! чег% "%д%“…=K›е-
…, , “-%!м,!%"=……3ю ,“.%д  ,ƒ г%д%"/. C%*=ƒ=2елеL 
…= !ег3л,!3ем/L Cе!,%д 2016 г%д=, “%гл=“…% C!,л%-
›е…,ю 1 1.
2. r“2=…%",2ь , ""е“2, " деL“2",е2=!,-/ …= г%! -

ч3ю "%д3, %2C3“*=ем3ю C%2!еK,2ел м nnn &ŠеCл%",*[, 
г. j=меш*%"%, %Kе“Cеч,"=ю?ег% г%! чее "%д%“…=K›е-
…,е “ ,“C%льƒ%"=…,ем ƒ=*!/2%L “,“2ем/ г%! чег% "%-
д%“…=K›е…, , “ *=ле…д=!…%L !=ƒK,"*%L:

- “ 01  …"=!  2016 г%д= C% 30 ,ю…  2016 г%д= “%гл=“-
…% C!,л%›е…,ю 1 2;

- “ 01 ,юл  2016 г%д= C% 31 де*=K!  2016 г%д= “%гл=“-
…% C!,л%›е…,ю 1 3.
3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е C%дле›,2 %-,ц,=ль-

…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю " “!ед“2"=. м=““%"%L ,…-%!м=-
ц,,.

o!ед“ед=2ель C!="ле…,  деC=!2=ме…2= це… , 
2=!,-%" =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 

p.m. q%!%*,…

o!,л%›е…,е 1 2
* C%“2=…%"ле…,ю деC=!2=ме…2= це… , 2=!,-%" 

=дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,
%2 27.11.2015 1 48/67

Š=!,-/ …= г%! ч3ю "%д3, %2C3“*=ем3ю C%2!еK,2ел м 
nnn &ŠеCл%",*[, г. j=меш*%"%, %Kе“Cеч,"=ю?ег% г%-
! чее "%д%“…=K›е…,е “ ,“C%льƒ%"=…,ем ƒ=*!/2%L “,-
“2ем/ г%! чег% "%д%“…=K›е…,  (mdq …е %Kл=г=е2“ )

1 
C/C

m=,ме…%"=…,е 2=!,-=
dл  C%2!еK,-
2елеL

dл  …=“еле…, 

1.
Š=!,- …= г%! ч3ю "%д3, 
!3K./*3K. м.

136,48 136,48

o!,л%›е…,е 1 3
* C%“2=…%"ле…,ю деC=!2=ме…2=  це… , 2=!,-%" 

=дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,
%2 27.11.2015 1 48/67

Š=!,-/ …= г%! ч3ю "%д3, %2C3“*=ем3ю C%2!еK,2е-
л м nnn &ŠеCл%",*[, г. j=меш*%"%, %Kе“Cеч,"=ю?е-
г% г%! чее "%д%“…=K›е…,е “ ,“C%льƒ%"=…,ем ƒ=*!/-
2%L “,“2ем/ г%! чег% "%д%“…=K›е…,  (mdq …е %Kл=-

г=е2“ )
1 
C/C

m=,ме…%"=…,е 2=!,-=
dл  C%2!е-
K,2елеL

dл  …=“еле-
…, 

1.
Š=!,- …= г%! ч3ю "%д3, 
!3K./*3K. м.

144,37 144,37

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh 
leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м t,л,CC%"%L m=2=льеL bл=д,м,!%"-
…%L, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. q3д%гд=. 3л. kе…,…=, д. 33 (2ел. 
8-49-235-2-18-19), *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-13-331. .л. 
C%ч2= sudogdaproekt@mail.ru " %2…%ше…,, ƒемель…/. 3ч=“2*%", 
!=“C%л%›е……/. C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln oе…*,…“*%е “ель“*%е C%“еле…,е, “д2 &c="!,льце"%[ 3ч.4, 
“ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:110401:62, , bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “ель“*%е C%“еле…,е, “д2 
&c="!,льце"%[ 3ч. 5 “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:110401:63 "/C%л-
… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц , 
Cл%?=д, ƒемель…/. 3ч=“2*%".

g=*=ƒч,*=м, *=д=“2!%"/. !=K%2  "л ю2“  `г=-%…%"= c=л,…= 
m,*%л=е"…= (г. bл=д,м,!, 3л. m. d3K!%"=, д. 46, *".28 2ел. 8-905-612-
85-68) , `г=-%…%" l,.=,л eг%!%",ч (г. bл=д,м,!, 3л. m. d3K!%"=, д. 
46, *".28 2ел. 8-904-590-72-59).

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%-
C%л%›е…,  г!=…,ц/ “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “ель“*%е C%“еле…,е, “д2 &c="-
!,льце"%[ &18[  …"=!  2016 г%д= " 10 ч=“%" 00 м,…32.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%-
м,2ь“  C% =д!е“3: г. q3д%гд=. 3л. kе…,…=, д. 33 (2ел. 8(49235)2-18-
19).

nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=-
…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 
3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  “ &18[ де*=K!  2015 г. C% &18[ 
 …"=!  2016 г. C% =д!е“3: г. q3д%гд= 3л. kе…,…= д.33.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!е-
K3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: 33:06:110401:90 bл=-
д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “ель“*%е 
C%“еле…,е, д. c="!,льце"%, “д2 & c="!,льце"%[

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе 
…е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%-
*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме-
“2%C%л%›е…, 
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=
20  …"=!  2016 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-

меш*%"“*,L !=L%…, г. j=меш*%"%, 3л. dƒе!›,…“*%г%, %*%л% д%м= 1 
5 C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., 
j=меш*%"“*,L !=L%…, г. j=меш*%"%, 3л. dƒе!›,…“*%г%, д. 5. j=д=-
“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 33:06:010113:gr1.

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": bл=-
д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, г. j=меш*%"%, 3л. dƒе!›,…-
“*%г%, д. 3, *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:010113:32,  bл=д,м,!“*=  %Kл., 
j=меш*%"“*,L !=L%…, г. j=меш*%"%, 3л. dƒе!›,…“*%г%, д. 7, *=д=-
“2!%"/L …%ме! 33:06:010113:31.

g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L 
!=L%…, г. j=меш*%"%, 3л. dƒе!›,…“*%г%, д. 5, 2ел. 8 (49248) 2-16-84.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" 
l,.=,л `…=2%лье",ч, 1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 
29.12.2010 г., C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. 
x*%ль…= , д. 14, 2ел. (49248)2-52-27,  e-mail: kamzem@mail.ru

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=-
д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, nnn &j=д=“2! , 
…ед",›,м%“2ь[ " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% 
,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= …=C!="л ю2“  " 
2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м a3“/г,…%L d.j., C%ч2%"/L =д!е“: г. 

j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail 
gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-15-420 %2 
18.06.2015 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% %K!=ƒ%"=…,ю 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= ,ƒ ƒемель, …=.%д ?,.“  " г%“3д=!“2"е……%L 
“%K“2"е……%“2,, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “…2 &m%"=  ›,ƒ…ь $ 7[. 
g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  b=“,…= mелл, o="л%"…=, 
ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: l%“*%"“*=  %Kл=“2ь, г.l/2,?,, 
3л.l=2!%“%"=, д%м 9, *".27, 2еле-%… 89152739790

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%-
C%л%›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “…2 &m%"=  f,ƒ…ь $ &7[ %*%л% 
3ч=“2*= 70, 18  …"=!  2016 г%д= " 14-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn 
&c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е-
…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= C!,…,м=ю2“  
" 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% 
,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!е-
K3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ 
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083501:752 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “…2 &m%"=  ›,ƒ…ь-7[, 
“2.m%"=  ›,ƒ…ь, …=.%д ?,L“  " %K?еL д%ле"%L “%K“2"е……%“2, 
3 чле…%" “…2 &m%"=  ›,ƒ…ь $ 7[) o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%-
“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 
3ч=“2%*.

opnŠnjnk
C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г%

%K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е …= 2016 г%д
, Cл=…%"/L Cе!,%д 2017 , 2018 г%д%"

8 де*=K!  2015 г%д=, …=ч=л% " 10.00.
lе“2% C!%"еде…, : j=меш*%"“*,L !=L%…, д. qе!ге,.=, 3л. 0е…2!=ль…= , 

д. 1 $ =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е. 
n!г=…,ƒ=2%!: =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,-

.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=
o!ед“ед=2ель“2"%"=л: n.m. j3ш=*%" $ гл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,-

C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е.
j% д…ю C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C!едл%›е…,L %2 ›,2елеL 

м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  C% "%C!%“3, "/…е“е……%м3 …= “л3ш=…, , …е 
C%“23C=л%.

o!,“32“2"%"=л,: ›,2ел,, деC32=2/ м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!-
ге,.,…“*%е, !=K%2…,*, =дм,…,“2!=ц,,$ "“ег% 10 чел%"е*.

o%"е“2*= д… : !=““м%2!е…,е C!%е*2= Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е …= 2016 г%д , Cл=…%"/L Cе!,%д 2017 , 2018 
г%д%".

n C!%е*2е Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е …= 
2016 г%д , Cл=…%"/L Cе!,%д 2017 , 2018 г%д%" "/“23C=л= “ ,…-%!м=ц,еL 
ƒ="ед3ю?,L -,…=…“%"/м %2дел%м, гл="…/L K3.г=л2е! =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е e.q. q=K3!%"=.

b%C!%“/ ,ƒ ƒ=л= …е C%“23C=л,.
o!едл%›е…,  ,ƒ ƒ=л= …е C%“23C=л,. 
o!,… 2% !еше…,е: C!едл%›е……/L C!%е*2 Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% 

%K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е …= 2016 г%д , Cл=…%"/L Cе!,%д 20167 , 2018 
г%д%" C!,… 2ь ƒ= %“…%"3.

ООО «ВиК» 
информирует население города Камешково

об установлении тарифов на техническую
воду и водоотведение 

на основании постановления правления департамента 
цен и тарифов  администрации Владимирской области от 

27.11.2015 г. № 48/61 с календарной разбивкой:
m= 2е.…,че“*3ю "%д3:
q 01  …"=!  2016 г. C% 30 ,ю…  2016 г.-  22 !3K. 42 

*%C./*3K.м.
q 01 ,юл  2016 г. C% 31 де*=K!  2016 г. $ 24 !3K. 10 

*%C./*3K.м.
q 01  …"=!  2017 г. C% 30 ,ю…  2017 г. - 24 !3K. 10 

*%C./*3K.м.
q 01 ,юл  2017 г. C% 31 де*=K!  2017 г. $ 25 !3K. 40 

*%C./*3K.м.
m= "%д%%2"еде…,е:
q 01  …"=!  2016 г. C% 30 ,ю…  2016 г.-  34 !3K. 33 

*%C./*3K.м.
q 01 ,юл  2016 г. C% 31 де*=K!  2016 г. $ 36 !3K. 90 

*%C./*3K.м.
q 01  …"=!  2017 г. C% 30 ,ю…  2017 г.-  36 !3K. 90 

*%C./*3K.м.
q 01 ,юл  2017 г. C% 31 де*=K!  2017 г. $ 38 !3K. 78 

*%C./*3K.м.

Бдительность
спасет всех!  
Šе!!%!,“2,че“*,L =* 2 (ƒ=*л=д*= "ƒ!/"…/. 

3“2!%L“2", C%д!/"/ , ƒ=."=2 ƒ=л%›…,*%") …%“,2 C%-
л,2,че“*,L ,л, "%е……/L .=!=*2е!,  , %…  …=C!="ле… 
…= де“2=K,л,ƒ=ц,ю %K“2=…%"*, " “2!=…е, !ег,%…е, г%-
!%де. `!“е…=л ƒл%3м/шле……,*%" K%г=2 (%2 “=м%дел%*  
д% “%"!еме……/. "ƒ!/"ч=2/. 3“2!%L“2" C!%м/шле……%-
г% C!%,ƒ"%д“2"=), = .=!=*2е! ,. деL“2",L ,ƒ%?!е… (%2 
.леме…2=!…%г% м,…,!%"=…,  д% м=“*,!%"*, "ƒ!/"-
…/. 3“2!%L“2" C%д C!едме2/ “%ц,=ль…%-K/2%"%г% …=-
ƒ…=че…, ). 

mе ,“*люче…= "%ƒм%›…%“2ь =…=л%г,ч…/. “л3ч=е" 
…= 2е!!,2%!,, %Kл=“2,. b “" ƒ, “ .2%L 3г!%ƒ%L =дм,-
…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= %K!=?=е2“  * ›,-
2ел м  …=“2% 2ель…%L C!%“ьK%L - C%"/“,2ь л,ч…3ю 
Kд,2ель…%“2ь " ме“2=.  C!%›,"=…,  “ целью "/-
 "ле…,  C%д%ƒ!,2ель…/. л,ц , C!едме2%", …3›-
д=ю?,.“  " д%C%л…,2ель…%L C!%-е““,%…=ль…%L 
C!%"е!*е. 

b “л3ч=е %K…=!3›е…,  C%д%ƒ!,2ель…/. C!едме2%" 
(Kе“.%ƒ…/. “3м%*, чем%д=…%", C%!2-елеL, C=*е2%" , 
д!.)  …е C!,*=“=2ь“  * 3*=ƒ=……/м C!едме2=м,  C%“2=-
!=2ь“  ,“*люч,2ь д%“23C * …,м д!3г,. л,ц, …емед-
ле……% “%%K?=2ь % …,. " %2дел lbd C% 2ел. 02, “л3›-
K3 “C=“е…,  - 2ел. 112 , eddq j=меш*%"“*%г% !=L%-
…= $ 2ел. 2-23-95.  b “л3ч=е C% "ле…,  C%д%ƒ!,2ель-
…/. л,ц, C/2=ю?,.“  C!%…,*…32ь " C%дAеƒд/, C%д-
"=ль…/е , че!д=ч…/е C%ме?е…,  "=ш,. д%м%", C%-
“2=!=L2е“ь %!г=…,ƒ%"=2ь …=Kлюде…,е ƒ= ,. деL“2",-
 м, , “%%K?,2ь д=……3ю ,…-%!м=ц,ю C% "/ше3*=ƒ=…-
…/м 2еле-%…=м. m=“2% 2ель…% !е*%ме…д3ем де!›=2ь 
ƒ=*!/2/м, C%д"=ль…/е , че!д=ч…/е C%ме?е…, .nK-
!=?=ем "=ше "…,м=…,е, ч2% л,ц=, 3л,че……/е " 3м/ш-
ле……%L деƒ,…-%!м=ц,, (=…%…,м…/. ƒ"%…*=.), C!,"ле-
*=ю2“  * %2"е2“2"е……%“2, " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю-
?,м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м.
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

с 4 по 30 декабря!

Поступление мелкой бытовой техники:  микроволновки, чайники, Поступление мелкой бытовой техники:  микроволновки, чайники, 
утюги, радиотелефоны, часы будильники, мясорубки и т.д.утюги, радиотелефоны, часы будильники, мясорубки и т.д.

СКИДКА СКИДКА 

Магазин «Сантехника» Магазин «Сантехника» 

г. Камешково,  ул. Советская, 11-а , тел.: 8-930-225-39-69; г. Камешково,  ул. Советская, 11-а , тел.: 8-930-225-39-69; 
ул. Карла Либкнехта, 14, тел.: 2-27-16 ул. Карла Либкнехта, 14, тел.: 2-27-16 

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!

НА САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ 
И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

!
е
*л

=
м

=

q*,д*,  C!ед%“2="ле…/ ho j=м=ле2д,…%"=. o%д!%K…%“2,  C% 2еле-%…=м 

Проводит широкую новогоднюю распродажу товара.  
Проведите праздник с пользой, посетите наш магазин.  

С 10 декабря по 10 января
ме“ ц

…%"%г%д…,. “*,д%*!

Подробности акции уточняйте по тел.: 8-920-903-86-73 или в магазин «Уютный дом». Реклама. 
Наш адрес: Камешково, ул. Школьная, 4 (цокольный этаж).  

Магазин «Уютный дом» 
(бывший магазин «Сантехника»)“!*,е “*=ƒ%ч…/е Cе!“%…=›, C!,д32 " 

"=ш д%м, C%д=! 2 C%д=!*, , C%ƒд!=" 2 
"=“ , "=ш,. де2еL “ m%"/м г%д%м. 

0е…= 3“л3г, 500 !3K. 

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, áàáóøêè è äåäóøêè! 
Подарите своим детям
незабываемую встречу 

с Дедом Морозом и Снегурочкой! 

qC!="*, C% 2ел.: 2-14-24, 8-910-188-40-04,
lrj j=меш*%"“*,L pdj &13 n*2 K!ь[. 

pе*л=м=. 

до 10 января

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира на 
ул. Карла Маркса (2/2, кирпич-
ный дом, 32 кв. м, индивидуаль-
ное отопление). Цена 700 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06;  

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 18 (5/5, кир-
пичный дом, газовая колонка). 
Тел.: 8-904-599-68-98 (Елена); 

- 1-комнатная квартира с ча-
стичными удобствами. Есть сарай 
с погребом. Тел.: 8-920-902-38-22; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 4 (2/5 па-
нельного дома, не угловая) Цена 
800 т.р. (торг). Тел.: 8-915-779-82-
09; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-900-586-97-42; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Ильича, 9 (1/2 дере-
вянного дома, водопровод). В от-
личном состоянии. Цена 450 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-913-89-67; 

- комната в общежитии в Ка-
мешкове (4/5 кирпичного дома, 
17 кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920-
945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Чапаева (со всеми 
удобствами, есть гараж, з/у). Цена 
1 млн руб. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена, 12 (1/2, кир-
пичный дом). Тел.: 8-919-026-04-
86; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (2/2, кир-
пичный дом, 45,2 кв. м, АГВ, с/у 
раздельный, скважина, сарай, по-
греб, лоджия и окна ПВХ). Цена 
1 млн 600 т.р. (торг). Тел. 8-920-
918-93-37;  

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 6 (чи-

стая вода, ремонт, окна и балкон 
ПВХ). Тел.: 8-919-021-91-81; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5, панельный дом, 
АГВ, 54 кв. м, счетчики, лоджия 
застекленная). Тел.: 8-920-622-
80-31;  

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 9 (1/5, па-
нельный дом, 53 кв. м, застеклен-
ная лоджия). Цена 1 млн 200 т.р. 
Тел.: 8-900-479-09-09; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на Комсомольской пло-
щади (1/2, кирпичный дом, ин-
дивидуальное отопление, счетчи-
ки, окна ПВХ, ремонта не требу-
ет). Есть сарай в доме. Цена 1 млн 
250 т.р. (торг).  Тел.: 8-920-930-50-
39 (Марина); 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 
кв. м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 
2 лоджии, 2-уровневые потолки, 
очистка воды). Тел.: 8-910-173-04-
88, 8-920-906-98-64;

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова-13 (4/5, па-
нельный дом , 70,1 кв. м , окна 
ПВХ). Тел.: 8-920-939-80-20;   

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-915-77-08-901; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирп. дома, 72 кв. м), мож-
но под офис или магазин. Цена 
1 млн 700 т.р. (торг). Тел. 8-920-
917-26-06; 

- дом в центре Камешкова. Тел.: 
8-920-903-19-37; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 
колодец, сад, отопление печное). 
Тел.: 8-920-625-22-16; 

- дом на ул. Коруновой (58 кв. 
м, АГВ, окна ПВХ, гараж, коло-
дец, з/у 12 с.) Тел.: 8-920-920-24-
54; 

- дом на ул. Куйбышева в Ка-

мешкове (47,3 кв. м, АГВ, 8 соток, 
баня, железный гараж, погреб, ко-
лодец). Цена 1 млн 300 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-907-32-89;   

- дача в с/о «Дружба». Земля об-
работанная, всегда сухо, подъезд 
хороший. Тел.: 8-904-031-03-78; 

- гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева. Цена 100 т.р. Тел. 8-920-
945-72-72; 

- срочно, гараж в Камешкове, по 
ул. Ермолаева (6х4, погреб, новая 
крыша). Цена 75 т.р. Тел.: 8-930-
741-70-03; 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «ВАЗ-2110» (1989 г/в). В 

хорошем состоянии. Тел.: 8-920-
935-60-21; 

- а/м «ВАЗ-2115» (2002 г/в, сере-
бристый). Тел.: 8-920-947-62-79; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

- цемент (50 кг) по цене 250 руб. 
Тел.: 8-920-917-76-99; 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94;  

   - срезки 6 м по цене 2 т.р. за 
лесовоз. Дрова березовые 6 м. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-920-
908-97-94, 8-915-754-43-29; 

- дрова (длина 50 см): береза, 
хвоя, сосна, колотые. Длина дров 
другого размера на заказ. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- дрова сухие колотые: бере-
за, сосна, осина. Доставка. Тел.: 
8-919-017-97-97, 8-904-656-7-123; 

- дрова колотые березовые с 
бесплатной доставкой. Тел.: 8-904-
591-25-75; 

- дрова березовые колотые. До-
ставка по району бесплатная. Тел.: 
8-920-938-87-39; 

- пиломатериал, правильной 
геометрии с дисковой пилорамы 
любых размеров (цена 7000 р. за 1 
куб.) и дрова (тракторная тележка 
– 2600 р.) Тел.: 8-920-901-32-80; 

Пиломатериал. Доска за-
борная обрезная 2 м. Горбыль 
заборный по цене дров. Тел.: 
8-920-620-68-60; 

ДЛЯ ДОМА:  
- сетка-рабица 520 р., сетка 

кладочная 90 р., столбы 200 р., во-
рота 4250 р., калитки 1830 р., сек-
ции 1450 р., профлист, арматура. 
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-
140-27-51, 8-916-673-84-35; 

- теплица от 12000 р., доставка 

бесплатная. Тел.: 8-916-140-49-28, 
8-966-097-65-38; 

- печь в баню (толщина железа 
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм – 9000 руб., 
8 мм – 11000 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел.: 8-920-931-63-05; 

- новый сруб для бани 3.5х3.5 и 
3х4, вынос 2 метра, пол, потолок, 
обрешетник + печь с каменкой в 
упаковке. Цена 78 тыс. руб., тел. 
8-910-679-32-40; 

- декоративная беседка из дуба 
(4х6) по договорной цене. Тел.: 
8-920-903-09-57; 

- холодильник «Норд» Тел.: 
8-920-905-84-24; 

ЖИВОТНЫЕ:  

Куры-молодки и несушки. 
Цена 300-500 р. Тел.: 8-910-677-
04-28; 

- гуси, утки на племя и на мясо. 
Тел.: 8-920-911-94-86, 6-22-39; 

- вьетнамской породы висло-
брюхие поросята. Тел.: 8-910-775-
77-85; 

- вьетнамские вислобрюхие 
поросята от 3000 р., зааненско-
альпийские козочки 10 мес. по 10 
т.р., козлик 11 мес. – 6 тыс. р. Тел.: 
8-910-098-32-98; 

- гуси на мясо, куры-молодки, 
поросята. Тел.: 8-903-830-29-19, 
8-900-586-96-95; 

-домашние поросята весом 
10-12 кг, 15-17 кг (большой вы-
бор). Обращаться: Камешково, 
ул. Красина, 37. Тел. 8-903-83-
33-206; 

- поросята по цене 8500 р. Тел.: 
8-920-906-47-97 (Валерий); 

Сено в рулонах.  Тел.: 8-910-
17-40-17-1, 8-920-945-91-44. 

УСЛУГИ: 
- сантехнические работы лю-

бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57;  

- ремонт насосных станций 
и систем водоснабжения. Тел.: 
8-910-095-62-80, 8-900-473-52-57; 

- сантехнические работы по 
устранению и очистке засоров лю-
бой сложности. Профессиональ-
ное оборудование. Тел.: 8-904-593-
93-24; 

- окажу услуги на дому по ре-
монту сантехники. Недорого. Тел.: 
8-904-251-73-05; 

- ремонт баянов и аккордео-
нов. Тел.: 8-904-651-08-94; 

Установка  всех газовых 
котлов, монтаж систем ото-
пления. Помощь в подборе и 
покупке отопительного обору-
дования. Тел.: 8-900-473-52-57, 
8-910-095-62-80. Реклама.

Газоснабжение  домов  и 
квартир. Установка и заме-
на газовых счетчиков, газово-
го оборудования. ООО «Реги-
онгазмонтаж». Тел.: 8-904-034-
40-77.  Реклама.

- грузоперевозки а/м «Газель» 
(высота 2.2) по городу, району, 
Москве, РФ. Оказываем услуги 
грузчиков. Тел.: 8-904-251-19-67, 
8-919-015-60-30; 

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 
10 апреля 2008 г. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

Кафе «ДИАНА»
27 äåêàáðÿ ïðèãëàøàåò 
âñåõ íà íîâîãîäíèé
ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА 
от 100 тыс. руб. до 10 млн руб. под 17% годовых до 5-ти лет: на развитие малого и 
среднего бизнеса; сельского хозяйства; ЛПХ; КФХ - 11% годовых до 7 лет (с отсрочкой

платежа на один год). Кредитная история значения не имеет. 
Тел.: +7 (967) 237-68-87

ООО “МИКРОФИНАНС” ОГРН 1087746113025 Св-во № 2110177000178 от 08.07.2011 г. Департамент финансовой политики. Реклама

!е*л=м=

!е*л=м=

объявляет набор: 

- подготовка детей к школе (5-7 лет);

- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 

- репетитор (1-4 класс); 

- рисование и лепка (от 3-х лет); 

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !
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22 äåêàáðÿ â ÐÄÊ «13-é Îêòÿáðü» ñ 10.00 äî 16.00 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
èç íàòóðàëüíîé êîæè 

Óëüÿíîâñêîé îáóâíîé ôàáðèêè è ôàáðèê èç Áåëàðóñè. 

Áîëüøîé âûáîð îáóâè äëÿ ïîæèëûõ 
ëþäåé, ïðîáëåìíûõ íîã. 

ncpm 1 304732620500070. !е*л=м=

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
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q*,д*, C!ед%“2="л е2 r0 &nмег=[. pе*л=м=. q*,д*, C!ед%“2="л е2 r0 &nмег=[. pе*л=м=. 

УЦ «ОМЕГА» 

Новогодние скидки! 
Низкие цены. 6000 руб. 

Обучение вождения на легковом автомобиле «В»

Запись по тел.: 8-916-574-84-66Запись по тел.: 8-916-574-84-66

Только по 30 декабря

г. Камешково, Ленина,5 (вход со двора). г. Камешково, Ленина,5 (вход со двора). 

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА!  
20 декабря в РДК «13-й Октябрь» с 10.00 до 14.00 

состоится ЯРМАРКА МЕДА
потомственных пчеловодов Романовых. 

Более 18 сортов меда из Абхазии, Адыгеи, Краснодара, Вороне-
жа, а также перги, пыльцы, маточного молочка и подсолнечного 

душистого масла. 
При покупке 2-х кг меда – 3-й кг в подарок! 

Пенсионерам скидки!  
q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho p%м=…%". o%д!%K…%“2, …= "/“2="*е. pе*л=м=.

Московские
праздничные торты! К Новому году и Рождеству!

В широком ассортименте и на любой вкус
 от известных кондитерских фабрик: «Черемушки» и др. 

j%…д,2е!“*,L м=г=ƒ,… ÓÑËÀÄÀ
ho q23л%" h.`.г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д.13,
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Заказ билетов по тел.
 8-904-955-43-75

УСЛУГИ: 

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и заме-
не электропроводки в вашем 
доме или на промышленном 
объекте. Выезд в район, кон-
сультация, помощь в покуп-
ке и подборе материалов. Тел.: 
8-930-033-02-62. Реклама.

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки  в  Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, ро-
зетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. 
Реклама,

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уровне. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86, 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40, 8-920-947-64-20; 

- срубы домов и бань в нали-
чии и на заказ. Ручная рубка, 
строганные срубы под рубанок. 
Договор. Качество. Гарантия. 
Комплектация пиломатериала. 
Тел.: 8-920-620-68-60, 8-920-62-
63-728. Опыт работы 15 лет;  

- все виды отделочных, вну-
тренних работ. Тел.: 8-900-478-48-
38, 8-920-946-43-03,  (Максим); 

- Все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Недоро-
го. Тел. 8-920-921-41-36;  

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, установ-
ка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95, 
8-930-740-40-07; 

- изготовим: наличники на 
окна, деревянные двери, лест-
ницы, арки, столярные изделия 
по вашим размерам. Тел.: 8-920-
903-72-31, 8-910-187-13-76, 8-904-
260-86-15; 

- стяжка  полов,  кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка, панели 
МДФ, ПВХ, все виды работ: гип-
сокартон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Каче-
ство гарантируется. Тел.: 8-919-
014-41-16; 

- отделка домов и квартир. Тел.: 
8-920-932-94-97; 
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Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

d%м%2е.…,*=-qе!",“
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-30-80 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

(j=меш*%"%) 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

l 2)

!!!!е*л=м=o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты 
(Владимирская обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем 
40X40

m%"%е 
C%“23Cле…,е 
лю“2!
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«Мастерская «Домашний Уют»«Мастерская «Домашний Уют»
предлагает услуги по ремонту и пошивупредлагает услуги по ремонту и пошиву
текстиля для дома: шторы, покрывала, текстиля для дома: шторы, покрывала, 

чехлы и многое другое. чехлы и многое другое. 
г. Камешково, ул. Школьная, д. 14 (здание бытового корпуса фабрики) г. Камешково, ул. Школьная, д. 14 (здание бытового корпуса фабрики) 

Тел.: 8-929-03-074-03Тел.: 8-929-03-074-03  (Александра или Екатерина).  (Александра или Екатерина).  pе*л=м=. 

УСЛУГИ:

Срубы домов и бань в на-
личии и на заказ. Ручная руб-
ка, строганные срубы под ру-
банок. Договор. Качество. Га-
рантия. Комплектация пилома-
териала. Тел.: 8-920-620-68-60, 
8-920-62-63-728. Опыт работы 
15 лет. Реклама. 

Строим деревянные дома, 
бани, выполняем любые плот-
ницкие работы. Рубим сру-
бы. Ответственность и каче-
ство работы гарантируем. Тел.: 
8-920-903-09-57. 

Кровельные работы. Заме-
на старой кровли на новую. За-
мер, расчеты бесплатно. Дого-
вор. Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Клад-
ка из блоков. Каркасные при-
стройки. Расчетно-сметные ра-
боты бесплатно. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

Строительство каркасных 
домов и пристроек под ключ. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67.

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, под-
вале, подполе, в колодце. Тел.: 
8-915-796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

ФИНАНСЫ:

- Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Ре-
клама. 

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, знаки, 
монеты, награды, столовое се-
ребро, подстаканники, портси-
гары, иконы, самовары, фото-
аппараты и т.д. Тел.: 8-920-939-
56-83; 8-910-171-73-29.  

Старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 г. 
Тел.: 8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 
старинные бутылки, часы, кни-
ги, журналы и фотографии и.т.д. 
Тел.: 8-930-830-10-19; 

- трактор Т-25 в любом состо-
янии. Тел.: 8-905-147-07-83; 

- земельные паи ТОО «Вели-
ково». Тел.: 8-980-753-48-88; 

- коляску-трость для ребенка. 
Тел. 8-920-906-90-89.
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
По Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.А. !
е
*л

=
м

=

Špear~Šq“:

qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!
е
*л

=м
=

РА
С

С
РО

ЧК
А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

!
е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

j%мC=…,  &q3ƒд=ль“*,е …=C,2*,[
C!,гл=ш=е2 …= !=K%23: 

 h…›е…е!=  lе.=…,*= 
 nCе!=2%!%" …= л,…,ю !%ƒл,"=

o!%,ƒ"%д“2"% , “*л=д " q3ƒд=ль“*%м !=L%…е, д. gе!…е"%, д%-
“2="*= д% !=K%чег% ме“2= %“3?е“2"л е2“  !=K%2%д=2елем.

c=!=…2,!3ем: д%“2%L…3ю ƒ/C, “%ц. C=*е2, "%ƒм%›…= !=K%2= "=.-
2%"/м ме2%д%м.

g=C,“ь …= “%Kе“ед%"=…,е C% 2ел.: 
8 (4922) 37-70-80

p
е
*
л
=
м

=
 Автошкола «АВТОМАСТЕР» 

предоставляет обучение на категорию вождения «В» 

СТОИМОСТЬЮ В 5000 р. 
Тел.: 8-920-627-03-15

г. Камешково, ул. Молодежная, д. 7 (вход со двора). 
k,ц. 1 3299 “е!,  33 k 01 1 0000411 "/д=…= деC=!2=ме…2%м %K!=ƒ%"=…,  C% bл=д,м,!“*%L 

%Kл=“2, 09.07.2013 г. q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ="2%ш*%л%L &`"2%м=“2е![

АКЦИЯ! 
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

q 7 dej`ap“ on 10 “mb`p“! 

n!г=…,ƒ=ц,, 2!еK3е2“ : 
- ме…ед›е! C% C!%д=›=м $ ƒ/C %2 20 2/“. !3K. 
- ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! $ ƒ/C %2 30 2/“. !3K.
- “Cец,=л,“2 C% !=K%2е “ *л,е…2=м, $ ƒ/C %2 15 2/“. !3K. 
- м=л ! ме2=лл%*%…“2!3*ц,, $ ƒ/C %2 20 2/“. !3K. 
- .ле*2!%г=ƒ%“"=!?,* $ ƒ/C %2 30 2/“. !3K. 
- ,…›е…е!-.ле*2!%…,* $ƒ/C %2 30 2/“. !3K. 

b“е “%ц. г=!=…2,,, льг%2…%е C,2=…,е, д%“2="*= д% ме“2= !=K%2/. 
qCец,=л,“2=м ,ƒ д!3г,. %Kл=“2еL C!ед%“2="л е2“  ›,лье. 

Šел.: 8-930-833-88-82

- бухгалтер-
экономист. Требова-
ния:  образование выс-
шее, опыт работы 

не менее 3-х лет, 1С-
бухгалтероия.  

Полный рабочий день. 
Социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-940-70-55.

Мы снова с Вами! 
Магазин «Леди» переехал

в ТЦ «У Пал Палыча» 
(цокольный этаж, вход со стороны магазина «Цветы»)

“:

  &q3ƒд=ль“*,е …=C,2*,[
C!,гл=ш=е2 …= !=K%23: 

окольный этаж,, вход со стороны магазина «ЦЦветы»)

Ïîçäðàâëÿåì ïîêóïàòåëåé 
ñ íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè 

è îáúÿâëÿåì íîâîãîäíþþ ðàñïðî-
äàæó òîâàðà ñî ñêèäêîé 20%!  

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho x,!%*%"= , деL“2"3е2 д% 16  …"=!  2016 г%д=. pе*л=м=. q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho x,!%*%"= , деL“2"3е2 д% 16  …"=!  2016 г%д=. pе*л=м=. 

СДАЕТСЯ:  
- в аренду оборудованные бок-

сы под ремонт авто. Почасовая 
аренда: грузовой бокс – 50р./час, 
легковой – 35р./час. Тел.: 8-919-
00-777-88;  

в аренду магазин площадью 
45 кв. м в центре Камешково. 
Недорого. Тел.: 8-905-614-82-
35, 8-920-918-07-97. 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. 3-го Интернациона-
ла, 1 (2 этаж). Тел.: 8-926-426-38-
31, 8-920-925-67-26; 

- 2-комнатная квартира без ме-
бели в Камешкове, на ул. Смурова-
11 (5 этаж). Тел.: 8-904-031-03-20; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина. Тел.: 8-904-
958-41-99
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ООО «ТГВ-СТРОЙ»
СРОГС-1331,1-07/112013 

• устройство систем отопления, газоснабжения 
• установка счетчиков всех видов 

• водопровод, канализация 
• окна ПВХ, остекление балконов и лоджий 

(замер, доставка, демонтаж – бесплатно). 
Адрес: Камешково, ул. Школьная, 2Б, офис 5.

Тел.: 8(49248) 2-49-90, 8-919-005-85-08, 
8-930-747-85-97, 8-910-177-48-23.

Реклама. 

Ре
кл

ам
а.

 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

!
е
*
л
=
м

=

ÍÀÒßÆÍÛÅ

СКВАЖИНЫ
забивные. 
От 1500 р./метр. 

Подключение, разводка, канализация. 

Тел.: 8-930-748-43-93. 

Р
ек

ла
м

а.
 

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

Ре
кл
ам
а.

 

Фермерское хозяйство «Владимирский двор» 
реализует

КУРКУР мясных
и яичных

пород
(бройлеры, несушки), а также ЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТ 

собственного производства. 
Выращены на натуральных кормах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-915-799-74-29, 8 (4922) 600-471. 

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !

е*
л=
м

=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Песок. Щебень. 
От 20 куб. м. 

ДОСТАВКА 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!е
*л

=м
=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е*
л=
м

=

• КИРПИЧ • ПЕСОК
• ЩЕБЕНЬ 

• ЧЕРНОЗЕМ • ТОРФ 
• НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 

• ПЛОДОРОДНЫЙ 
ГРУНТ

Тел. 8-919-001-78-70

ре
кл
ам

а

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!е*л=м=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

kег*%"%е 2=*“, 

&lhkedh[
lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 4000 !.
bл=д,м,! $ 700 !.

j%"!%" $ 400 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70

!
е
*л

=
м

=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-919-010-87-53. !
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=
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=

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*л

=м
=

p
е
*
л
=
м

=

Такси «ОСТО» 
КРУГЛОСУТОЧНО 

Пассажирские 
и грузовые перевозки 

2-53-53 
8-904-654-66-40, 8-910-
182-53-64, 8-905-142-84-

52, 8-920-934-59-24

ДЕМ
ЛЮБО
КОПКА
ВЫВО

СКВ
за
От 

Подключен

Тел.: 8

23 äåêàáðÿ îòìåòèò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Êàçàðèíà!
Æåëàåì Âàì  âñåãî ñàìîãî ïðåêðàñíîãî,
áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ â áèçíåñå,
èñïîëíåíèÿ âñåõ çàäóìàííûõ ðåøåíèé! 
Æåëàåò êîëëåêòèâ êîëëåã
Ïðîæèòü íà ñâåòå öåëûé âåê!
×òîá ùåäðîé ñ Âàìè æèçíü áûëà
È Âàì â ïîäàðîê ïðèíåñëà
Î÷àðîâàíüå ñëàäêèõ ãðåç,
Ëþáîâü íå â øóòêó, à âñåðüåç,
Óäà÷è – äàæå è íå ñ÷åñòü.
Âñå îñòàëüíîå ó âàñ åñòü. 

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Íàòàëè»

0-83-555-8

ОСТАВКА
на а/м КамАЗ

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК
ЕМ, ТОРФ, НАВО
ора + услуги грузч

930-83-555

8-930

ДО

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ æèòåëåé
ä. ¹ 7-à ïî óë. Äîðîôåè÷åâà

ñ 25-ëåòèåì äîìà! 
Æåëàþ âñåì äîáðîãî çäîðîâüÿ, äîñòàòêà,

ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ!  
À.Í. Êîëîñîâà, ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ

Š`
Межго
на лег
l%“*

bл=д,
j%"!

Тел.: 8

КИРПИЧ, Щ
ЧЕРНОЗ

Вывоз мусо

Тел.: 8-9

19 äåêàáðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé
íàøà äîðîãàÿ ìàìà è áàáóøêà

Ëþäìèëà Àëåêñååâíà Àãååâà! 
Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíüÿ
È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïîæåëàòü.
Íà æèçíü íå ñòîèò îáèæàòüñÿ,
Íå ñòîèò â æèçíè óíûâàòü.
Ïóñòü áóäåò âñå: ãðîçà, ìåòåëè,
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü è ïîêîé.
À åñëè î÷åíü áóäåò òðóäíî,
Òî çíàé, ÷òî ìû âñåãäà ñ òîáîé! 

Äåòè è âíóêè

*%"%е 2

ÊÑÈ 7

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54
8-920-905-07
8-915-776-61

êðóãëãã îñóòî

ÒÅË.:

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕ
C% pt (…%"=  м=

д% =.!%C%!
=д,м,! - 7
%"% $ 1800
919-010

ÒÀÊ

ÒÅË :

Ñîôüþ Êîçëîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 

Ïîçäðàâèòü äî÷êó äîðîãóþ
Õîòèì ñåãîäíÿ âñåé äóøîé.

Êàê ëþáèì ìû òåáÿ, ðîäíóþ,
Òû – íàøå ñ÷àñòüå è ïîêîé!

Âñåãî, ðîäíàÿ, äîáèâàéñÿ,
Óìåé ñ÷àñòëèâîé  áûòü.
Êîíå÷íî, ÷àùå óëûáàéñÿ,

×òîá îáî âñåì ïëîõîì çàáûòü!
Ïàïà, ìàìà, Ñåìåí, Åëåíà,

 Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Âåðà Àëåêñååâíà. 

м
=

kег*

&l
lе›

l%“*
bл=д,

j%"!

Šел
8-920

Такс
КРУГЛ

П

kег*

l%“*"= (д
!3K., bл=

h"=…
Šел: 8-

15 äåêàáðÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà êîëëåãà

Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà Êîðíèëîâà!
Þáèëåé ñîëèäíûé – 50!
Òðóäíî ÷óâñòâà âûðàçèòü ñëîâàìè.
Íå îäèí ðóáåæ óñïåøíî âçÿò –
Ìíîãî äîñòèæåíèé çà ïëå÷àìè!
Ïóñòü è âïðåäü â ëþáûõ äåëàõ âåçåò.
Áîäðîñòè, çäîðîâüÿ, ïîçèòèâà!
Ïóñòü çà ÷àñîì ÷àñ, çà ãîäîì ãîä
Áóäåò æèçíü óñïåøíîé è ñ÷àñòëèâîé! 

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ Ïàòàêèíñêîé
òóáåðêóëåçíîé áîëüíèöû
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: ПРОФИ - 16,30.01; Макс - 10,22,31.01; Стад. - 26.12, 

9,23.01; ● ПРИВОЛЖСК - 17.01; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 17.01; 
● к Матроне - 27.12; ● АЛЕКСАНДР. СЛОБОДА - 8.01; 

● ДИВЕЕВО на Крещение - 18.01; 
● Н. НОВГ. (аквапарк) - 8.01, (ф-ка ёлочных игрушек), - 16.01; цирк («Тайна бе-
лоснежных тигров») - 4.01 (цена 1650-1750 руб.); ● ИВАНОВО (цирк - «Дикий мир 
джунглей») - 3.01 (цена 1250-1300 руб.); ● ВЛАДИМИР (сказка «По щучьему ве-

леннью) - 2.01, ● Москва. Новый год на ВДНХ - 26.12, 9.01; ● Цирк аквамарин - 
26.12,8.01; ● Н-НОВГОРОД (в музее Кварки) - 9.01; ● НОВЫЙ ГОД (Шуя, Палех, 

Иваново) - 31.12, (Шуя, Иваново, Фурманов) - 31.12-02.01 
● НОВЫЙ ГОД В БЕЛОРУССИИ, Н-НОВГОРОДЕ, КАЗАНИ, МОСКВЕ, 

С-ПЕТЕРБУРГЕ.
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).
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b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ
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8-920-929-00-99 
8-904-036-20-80

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%
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Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99
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`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

!е*л=м=

3500

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

KINGСадовая техника STIНL VIKINС STIНL

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ! с 20 ноября по 31 декабря!
Снижение цен на бензопилы

o%д!%K…%“2, =*ц,, " м=г=ƒ,…е &d.n.l. - ,…“2!3ме…2[
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АВТОЗАПЧАСТИ

В наличии и на заказ. Доставка от 1 до 3 дней
г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 2-б

8 (49248) 2-15-05

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТО

!е*л=м=

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

rqŠ`mnbj` ok`qŠhjnb{u njnm
(стандартные) в 3 стекла с монтажом и внутренней отделкой – 

11500 руб. Договор. Гарантия. 
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g=*=ƒ 33098

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  
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!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 
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601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37;
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru
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Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 96 
от 11 декабря 2015 г.

В часы досуга

2-13-59

Объявления 
и реклама

По горизонтали: Миксер. Подоль-
ская. Гаишник. Ауканье. Шах. Мажор. 
Ложбина. Антиквар. Заз. Фиск. Ша-
баш. Ров. Ежа. Естество. Вальс. Акр. 
Трал. Град. Раздевалка. Биг. Драга. 

Костюм. Рябина. Кумач. Враки. Стра-
тег. Мак. Сатурн. Раунд. Орда. Рыба. 
Езда. Фора. Сбор. Клумба. Джип. 
Масса. Бур. Сигал. Отруби. Мото-
цикл. Ножны. Кай. 

По вертикали: Гуляш. Руководи-
тель. Имидж. Белиз. Сеанс. Блажь. 
Дот. Санки. Шассе. Юрист. Вымя. Ту-
неядец. Рикша. Бырр. Лыжи. Анод. 
Иск. Плаха. Нут. Распил. Норка. Авва. 

Дукат. Графоман. Изверг. Орало. 
Линька. Жуир. Взятка. Аксон. Схе-
ма. Додекаэдр. Латы. Арфист. Труба. 
Мим. Бамбук. Сова. Игра. Ака. Буба. 
Игрок. Ольга. Чак. Барий. 


