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Дорогие друзья!
Редакция газеты «Знамя» от 

всей души поздравляет вас с на-
ступающими Новым годом и 
Рождеством! Мы провожаем 
2015 год и говорим ему спасибо - 
за то, что чему-то научил, от-
крыл новые перспективы. Если 
верить Восточному календарю, 
новый 2016 год должен нам при-
нести качества, которые свой-
ственны Огненной Обезьяне — 
ум, энергию, уверенность в себе. 
Мы от всего сердца благода-

рим тех, кто остался верен сво-
ей любимой «Знаменке» и подпи-
сался на первое полугодие 2016-
го года. Будем надеяться, что 
количество наших читателей, 
подписчиков будет только уве-
личиваться.
Пусть наступающий год вне-

сет в вашу жизнь новую гамму 
положительных эмоций, инте-
ресных событий, неожиданных 
и приятных сюрпризов! Желаем, 
чтобы ваши желания сбылись, 
все планы, задуманные вами, ре-
ализовались. Пусть вас окружа-
ют самые близкие и любимые 
люди. Желаем вам веселой и ра-
достной новогодней ночи, в ко-
торую так хочется, чтобы слу-
чались чудеса! С Новым годом, 
друзья, с новым счастьем!

ÏåðâûéÏåðâûé
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К ПРОЕКТУ «Приемная семья для пожи-
лых людей», запущенному в России в 2005 
году, присоединились многие регионы. В 
том числе и Камешковский район. Сейчас 
у нас в разных селениях уже 11 таких при-
емных семей, где сердобольные соседи взя-
ли под свою опеку пожилых и немощных од-
носельчан. В самом деле, куда деваться оди-
нокой старушке, которая адресует сигналы 
«SOS» только иконам, кто ей душу согреет и 
стакан чая подаст? Одна из таких сердоболь-
ных – жительница Сергеихи Татьяна Викто-
ровна Павлова, опекающая 87-летнюю К.Н. 
Павлову. 
Слушаешь этих деревенских жителей, 

приютивших у себя старичков, смотришь на 
их открытые лица и диву даешься - обычные 
люди, не ангелы (да ведь и деревня наша от-
нюдь не рай). А вот сумели же сохранить в 
себе столько тепла и доброты, что хоть «ака-
демию милосердия» здесь открывай.

Было сделано дел немало 
ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÅ Íîâîãî ãîäà - ïðåêðàñíàÿ ïîðà ìå÷òàòü, ñòðîèòü 

ïëàíû íà áóäóùåå, áûòü îòêðûòûì íîâîìó è âåðèòü â ÷óäåñà. 
Íî çàñòîëüíàÿ òðàäèöèÿ ïðåäïèñûâàåò: ïðîâîæàÿ ñòàðûé ãîä, 
îáÿçàòåëüíî âñïîìèíàåì ñ áëàãîäàðíîñòüþ ëó÷øåå. Ïîáëàãîäàðèì 
ãîä óõîäÿùèé, ïîäâåäåì èòîãè - ÷åì îí íàì çàïîìíèëñÿ, 
êàêèå çíàêîâûå ñîáûòèÿ êîñíóëèñü êàæäîãî æèòåëÿ ðàéîíà, íå 
çàáóäåì î ëþäÿõ, êîòîðûå íàñ óäèâèëè, âîñõèòèëè, âäîõíîâèëè, 
ïîðàäîâàëè. 

ИМИ  од но зн ач но  с т а л и 
школьники - братья Антон и Па-
вел Гладышевы, проживающие 
на ул. Фрунзе. В конце прошлой 
зимы они из снега и льда соору-
дили во дворе дома почти насто-
ящий танк Т-54. Боевая машина 
в натуральную величину – это 
вам не лего - конструктором за-
бавляться, тут огромный труд 
нужен. И ребятишки работали 
даже по ночам, стараясь успеть 
к Дню защитников Отечества. 
Наверно, именно из таких паца-
нов вырастают настоящие кон-
структоры, будущие создатели 
оборонной мощи России. Ведь и 
авторы суперсовременного тан-
ка «Армата» тоже когда-то игра-
ли в снежки, а сейчас их дети-
щу нет равных в мире. Родите-
лям таких деловых ребят повез-
ло, ведь у них растут настоящие 
мужчины!

Умельцы года 

Газ в дом – хозяину радость!
МИНУВШИЙ год принес ра-

дость многим сельским жите-
лям. «Впереди планеты всей» 
на этом направлении было МО 
Сергеихинское, где газифици-
рованы в общей сложности 5 на-
селенных пунктов. Но и жите-
лям южной части Новок необы-
чайно повезло – 17 июля голу-
бое топливо пришло к ним (око-
ло 200 домов могут подключить-
ся к магистрали). Всякий раз при 
пуске газораспределительных 
объектов стали традиционными 
встречи с хлебом-солью руково-
дителей района и области, ми-
тинги, зажжение факела, а если 
топливо уже подключено в дом, 
то еще и поджаривание яични-
цы на «свежем» газе. По темпам 

газификации наш район показал 
себя одним из лучших во Влади-
мирской области. А на 2016 год 
в рамках программы ПАО «Газ-

Одна на всех – 
Великая Победа

КОНЕЧНО, главным празд-
ником уходящего года было 9 
Мая. Наверно, ни у одного наро-
да нет такого количества посло-
виц и поговорок о преодолении 
страха перед ужасами и бед-
ствиями той войны - «дальше 
фронта не пошлют», «меньше 
взвода не дадут», «всем смер-
тям не бывать, а одной не ми-
новать»… Наших фронтовиков 
сейчас можно увидеть немощ-
ными, но никогда нельзя пред-
ставить униженными. Пото-
му что ни старость, ни болезни 
никогда не расформируют тот 
«десятый наш десантный бата-

льон», в котором прошла их мо-
лодость. 
Для тех, кто четыре года (а 

кто-то полгода, а кто-то всего 
один день) провел в близком со-
седстве со смертью на «перед-
ке», все наши нынешние беды 
наверняка кажутся пустяками. 
Военное поколение одержало 
«викторию», которую и через 
70 лет у нас никому не отнять. 
И это наглядно показала акция 
«Бессмертный полк», участие в 
которой приняли и многие жите-
ли Камешковского района. Мы 
верим, что эта славная традиция 
непременно продолжится.

КАМЕШКОВСКИЙ район до-
брожелательный и гостепри-
имный. И не случайно именно 
здесь, на берегу озера Заполь-
ское, летом прошел Всероссий-
ский молодежный форум «Тер-
ритория смыслов на Клязьме». 
Сам президент РФ, многие депу-
таты Госдумы, политики, жур-
налисты посетили его и в обще-
нии с молодежью старались «во 
всем дойти до самой сути». 

 - Вот видите, вчера приехал 
Жириновский – и пошел дождь, 

Очень высокая
концентрация «смысла»

пром» запланированы: Мирный, 
Второво, Патакино, Мостцы, 
Ивашково, Высоково, Куницы-
но, Кижаны, Мишнево. 

ВАЖНЫМ событием 
стали местные «выборы-
2015». Кардинальным 
образом обновились обе 
ветви власти – законода-
тельная и исполнитель-
ная. Камешковцы, голо-
совавшие и сердцем, и 
умом, выбрали наибо-
лее достойных «руле-
вых» на предстоящие 4 года. 
Не только в районе, но и в ча-
сти сельских поселений прои-
зошло кадровое обновление – в 
Пенкинском и Брызгаловском 
муниципалитетах молодые ру-
ководители. 
Всем новым «официальным 

«Кто на новенького» 
в коридорах власти?

а сегодня приехал я – и вышло 
солнце! – таким было привет-
ствие лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова. Сразу, конечно, вспо-
минается классика жанра: «На 
«ты» мы с ним, совсем освоясь. 
/И скоро, дружбы не тая,/бью 
по плечу его я./ А солнце тоже:/ 
«Ты да я - нас, товарищ, двое!» 
(«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяков-
ским на даче».) Ничего не ска-
жешь, ярко «зажигал» Геннадий 
Андреевич на Запольском… Жири

ВА
стали
2015
образ
ветви
тельн

К ПРОЕКТУ «Приемная семья для пожи-
лых людей», запущенному в России в 2005 
году, присоединились многие регионы. В 
том числе и Камешковский район. Сейчас 
у нас в разных селениях уже 11 таких при-
емных семей, где сердобольные соседи взя-
ли под свою опеку пожилых и немощных од-
носельчан. В самом деле, куда деваться оди-
нокой старушке, которая адресует сигналы 

Деревенские ангелы

лицам» важно помнить, что на-
род любит, когда власть иму-
щие с ним разговаривают без 
оглушающего величия, в ат-
мосфере доверительности, как 
бы от сердца к сердцу. И тогда 
все у нас (и у них) получится. В 
добрый путь! 
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- и пора подвести итог!

ПРОГРАММА переселения 
граждан из ветхого жилья в но-
вое выполняется в Камешков-
ском районе на зависть многим 
соседям. Новосельем года ста-
ло заселение новой многоэтаж-
ки №3 по ул. Ленина. Ключи от 
благоустроенных квартир по-
лучили сразу 15 семей (причем, 
не только городских, но и сель-
ских жителей из МО Брызгалов-
ское). А главное - сколько лет на 
этом месте были руины старо-
го Дома пионеров, портящие об-
лик города. 
Когда въезжаешь в новый дом, 

всегда надеешься, что именно 
здесь начнется новая, непремен-
но счастливая жизнь. В старину 
наши предки в новую избу ста-

КОНЕЧНО, это городской детский сад, готовый 
в скором времени принять 235 ребятишек. С пу-
ском объекта проблема нехватки детских мест бу-
дет окончательно решена. Сейчас уже идут пуско-
наладочные работы, а в первые месяцы нового 

года детсад заработает в полную силу. Отрадно, 
что для этой новостройки была установлена мо-
дульная газовая котельная, мощность которой по-
зволит дать тепло и части жителей 3-го микро-
района. 

Новостройка года 

ПРОГРАММА переселения 
граждан из ветхого жилья в но-
вое выполняется в Камешков-
ском районе на зависть многим 
соседям. Новосельем года ста-
ло заселение новой многоэтаж-

Домик окнами в сквер

рались переходить по христиан-
ским праздникам. Лучшими для 
переезда считались те, когда от-
мечали Введение в храм Богоро-
дицы (4 декабря) или Семенов 

день (14 сентября). Но наш-то 
дом на улице Ленина - какие мо-
гут быть по такому адресу суеве-
рия! Поэтому кошку легко запу-
стили в феврале… 

АНАТОЛИЙ Яковлевич Ку-
дряков из д. Новоселки – поис-
тине камешковский «левша». 
Этот на все руки мастер удивил 
нас различными пристрастия-
ми, начиная с автоконструкций, 
включая живопись и кончая ку-
линарными рецептами. Ветеран 
труда в свои 80 лет (!) ни ми-

НАИБОЛЬШИЙ резонанс вы-
звал в этом году конкурс на луч-
шую деревню Владимирской об-
ласти, объявленный и проведен-
ный активистами «ОПОРЫ РОС-
СИИ». Борьба претендентов за 
это почетное звание была долгой 
и упорной. Жюри долго не мог-
ло определиться с финалистами, 
интернет-голосование показа-
ло всю свою ненадежность, каж-
дое поселение старалось «пере-
тянуть одеяло на себя»… И толь-
ко выездные экспертные комис-
сии повлияли на окончательный 
результат. В конечном итоге Ка-
мешковский район был отмечен 
особо: село Усолье и деревня Ку-
ницыно названы самыми эколо-
гически чистыми селениями гу-
бернии. Чистая победа! 

Признание года 

 ЭТОТ день в августе камеш-
ковская молодежь каждый год 
ждет с особым нетерпением. 
«День физкультурника» - осо-
бо почитаемый праздник, ког-
да на стадионе «Труд» проявля-
ются сила и ловкость, ставятся 
новые рекорды, вручаются куб-
ки и медали. В этом году такие 
спортивные торжества, состояв-

Физкультурники года
шиеся 8 августа, приобрели осо-
бый смысл, так как специаль-
ным указом были окончательно 
узаконены нормы ГТО в нашей 
стране. И поскольку спортивные 
результаты идут в зачет абиту-
риентам, то каждый стремился 
бежать быстрее, прыгать выше, 
поднять штангу тяжелее. Вот 
что значит спортивный стимул! 

ПАСТУШИЙ  рожок ,  соз -
давший впоследствии гром-
кую славу ансамблю «Влади-
мирские рожечники» - это наш 
бренд! На его родине – в де-
ревне Мишнево – в июле про-
шел самый яркий праздник на-
родного творчества, собравший 
очень много гостей. На солнеч-
ном пригорке можно было посе-
тить «Казачью заставу», страну 
«Нескучалию», почитать исто-
рию рожечников, приобрести 
памятные сувениры. Если так 

«Кулибин» года
нуты не сидит на месте: свер-
лит, пилит, строгает, рисует, ру-
бит капусту, косит, копает ого-
род – всегда занят делом. В те-
чение жизни наш «самоделкин» 
собрал 4 эксклюзивных авто, 2 
мотоцикла – и все их ГАИ кон-
фисковало! Кудряков не в обиде 
– он новые соберет… 

Веселье года 

и дальше пойдет, то в перспек-
тиве Мишнево вполне может 
стать туристическим центром 
нашего района. И что удиви-
тельно, к нам в редакцию стали 
чаще приходить архивные фото 
и ценные документы об участ-
никах крестьянского хора вла-
димирских рожечников. У пер-
вых камешковских музыкантов 
оказалось так много родни… 
Впрочем, чему удивляться, ис-
покон веков в русской деревне 
все друг другу - родня! 

КАМЕШКОВСКИЙ  район 
торжественно отпраздновал свое 
75-летие. Конечно, мы горды 
тем, что история родного края 
еще древнее (с той поры, когда 
купец Дербенев поставил здесь 
свою фабрику), но в 1940 году 
наша малая родина получила 
официальный статус, с которым 
все прочие города и веси счи-
таются до сих пор. Сейчас про-
сторы района занимают 1081 кв. 

Юбилеи 
года

километр, 117 сель-
ских  населенных 
пунктов  плюс  го -
род, 6 муниципаль-
ных  образований , 
нас  много  на  каж-
дом километре – в 
общей  сложности 
30325 человек. Была 
прекрасная возмож-
ность «остановиться-
оглянуться», проана-
лизировать весь прой-
денный путь и обяза-
тельно вспомнить всех имени-
тых земляков. 
И в том же достославном году 

район приобрел 
свой рупор - была учреждена га-
зета «Знамя», в которой нам вы-
пала честь трудиться. Пишем 
историю дальше….
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- Анатолий Захарович, не-
многим более полугода прошло с 
того момента, как Вы вступи-
ли в должность руководителя 

администрации Камешковского 
района. Это был июнь, время, 
горячее во всех смыслах этого 

слова: вот-вот должен был от-
крыться форум «Территория 

смыслов», оперативности тре-
бовало и решение вопросов по 
моногороду, подготовка к зиме 

– тоже в числе первоочеред-
ных, предстоящие выборы орга-
нов местного самоуправления… 
Что потребовало наибольшего 

внимания?
- Тогда перед администраци-

ей района в рамках повседнев-
ных задач стояли и нестандарт-
ные, которые надо было решить в 
сжатые сроки. Прежде всего, это – 
организация и проведение в рай-
оне Всероссийского молодежно-
го форума «Территория смыслов 
на Клязьме». На июнь пришлась 
самая активная фаза подготов-
ки к этому мероприятию. Наво-
дили порядок в населенных пун-
ктах, через которые проходит фе-
деральная трасса М7 – Н. Быков-
ке, Хохлове, Двориках, Пенки-
но, Гатихе, и взаимодействовали 
с жителями, административно-
технической инспекцией обла-
сти, организациями, обслужи-
вающими дорогу, с руководите-
лями местных предприятий и 
учреждений, юридическими ли-
цами: гости и участники фору-
ма должны были увидеть благо-
устроенные деревни и села и чи-
стую территорию. Конечно, ра-
бота в данном направлении ве-
дется, но не всегда она достигает 
желаемого результата. Надо ска-
зать, все отнеслись с понимани-
ем к поставленной задаче. Благо-
устраивались и очищались от му-
сора примыкающие к лагерю тер-
ритории и дороги – помогали Ка-
мешковское ДРСУ и другие орга-
низации. 
Активно работали и во время 

проведения форума. Было орга-
низовано в целях безопасности 
ежедневное патрулирование тер-
ритории лагеря и возле него на-
шими оперативными дежурны-
ми. Кроме того, еще более мо-
билизовало всю эту работу про-
изошедшее незадолго до форума 
возгорание на Марьинском поли-
гоне, расположенном в непосред-
ственной близости от площадки: в 
течение недели совместными уси-
лиями района, пожарной части, 
предприятия «СпецТехАвто» лик-
видировали пожар. Так что пат-
рулировали и лесные примыка-
ния, и водные объекты, и населен-
ные пункты. 

Мечтать надо о великом. 
И работать не покладая рук

ÂÎÒ è åùå îäèí ãîä 
óõîäèò îò íàñ â ïðî-
øëîå, ñòàíîâèòñÿ èñòî-
ðèåé. Êàêèì îí áûë 
äëÿ íàñ, êàìåøêîâöåâ, 
ñ ÷åì âîéäåì â ïðåä-
ñòîÿùèé, 2016-é, - îá 
ýòîì íàø ðàçãîâîð ñ 
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè 
Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà 
À.Ç. Êóðãàíñêèì.

Благодаря скоординированным 
действиям мы не ударили в грязь 
лицом, и при подведении итогов 
за год в области отмечалось, что 
Владимирщина достойно органи-
зовала и провела молодежный фо-
рум. Не было нареканий и в адрес 
администрации Камешковско-
го района.
А в целом не могу не отметить, 

что прошедший год был урожай-
ным на значимые события и дела. 
В их числе и выборы, и объеди-
нение двух исполнительных ор-
ганов – администраций города и 
района – в один. Уже на следую-
щий день после выборов мы нача-
ли выполнять все функции город-

правил на строительство новой 
городской котельной – уже до-
казательство правильности вы-
бранного направления.

- Как Вы уже отметили, 
главное сегодня для города и 

района – вступление в програм-
му развития моногорода. Не-
редко Вы называете эту про-
грамму локомотивом для всей 
территории района. Что кон-

кретно можно сказать
 о ее реализации

 на сегодняшний день?
- В ноябре подписано согла-

шение между администрацией 
Владимирской области и Фон-
дом развития моногородов, от-
крывающее финансирование ин-
вестиционных проектов в г. Ка-
мешково. С подписанием этого 
документа «мечты о великом» 

ского поселения, сохранив тот по-
тенциал, который имелся в адми-
нистрации города, и начали уве-
ренно продвигаться в самом глав-
ном для нас направлении – реа-
лизации программы развития мо-
ногорода. 

- У Вас уже есть опыт руко-
водства объединенной адми-

нистрацией. Показывает свою 
жизнеспособность принцип 

единого управления городом и 
районом?

- Конечно, и даже за этот ко-
роткий срок. Ни один городской 
вопрос не остается без внима-
ния, все проблемы г. Камешко-
во, с учетом текущих изменений, 
мы продолжаем решать и сегод-
ня. И юридически, и тактически 
процедура объединения прове-
дена профессионально и грамот-
но, в основном благодаря усили-
ям на тот момент городской адми-
нистрации во главе с И.В. Ножки-
ной. Не каждый район может по-
хвалиться четким решением это-
го вопроса.
Сегодняшняя ситуация в целях 

оптимизации требует именно та-

ких решений. И главное не в том, 
сколько мы сможем сэкономить 
здесь и сейчас. Это было сдела-
но в целях более конструктивно-
го общего управления террито-
рией, что в последующем даст и 
экономическую выгоду. Даже тот 
факт, что 5 млн городского бюд-
жета район вместе с городом на-

щадку для парка, куда приглаша-
ем инвесторов, готовых разме-
стить здесь свои предприятия и 
открывать рабочие места. А для 
этого необходимо создать для 
них благоприятные условия – ор-
ганизовать водоснабжение, водо-
отведение, обеспечить электро-
энергией и другими ресурсами и 
предоставить земельные участки 
(производства резидентов плани-
руется разместить на площади 
в 93 га). Взамен хотим получить 
увеличение количества рабочих 
мест, что поможет решить мно-
гие социальные проблемы. Сло-
вом, индустриальный парк и бу-
дет тем самым локомотивом, ко-
торый даст толчок развитию и 
города, и района в целом. 

- Каких инвесторов район 
готов принять?

- Будем рассматривать все воз-
можные предложения и надеем-
ся, что таковые поступят в пер-
вую очередь от наших предпри-
ятий, зарекомендовавших себя с 
хорошей стороны – ООО «Ютекс 
РУ», НПО «Вояж», ОАО «КаМЗ». 
Кроме того, активную работу по 
привлечению других инвесторов 
ведет администрация области. 
Нельзя не отдать должное губер-
натору С.Ю. Орловой: благода-
ря ее неравнодушной, заинтере-
сованной позиции мы узнали о 
компании, которая, возможно, 
обоснуется в Камешкове – Bosco 
di Ciliegi, выпускающей фирмен-
ную спортивную одежду.
Добавлю, что в рамках подпи-

санного в ноябре соглашения ре-
шаются вопросы по развитию 
самого индустриального парка. 
Специально для этого создана 
управляющая компания, которая 
уже утвердила проект планиров-
ки. Она будет заниматься орга-
низацией конкретных площадок 
для конкретных резидентов. Мы 
очень надеемся, что все задуман-
ное пойдет по плану, и в нашем 
регионе развернет свою деятель-
ность новый мощный промпарк. 
А для этого всем нам нужно ра-
ботать не покладая рук.

- И в заключение, Анатолий 
Захарович, что бы Вы хотели 
пожелать жителям города и 

района в преддверии 
Нового года?

- Всем камешковцам от души 
желаю тепла семейного очага, 
здоровья, любви и счастья, а так-
же – удачи в новом году, процве-
тания и активного развития Ка-
мешковского района.

уже приобретают черты реаль-
ности. В рамках выполнения со-
глашения область уже получила 
первый авансовый платеж в сум-
ме 119 млн рублей. Администра-
ция района готовит документа-
цию для проведения конкурса на 
определение подрядной органи-
зации по возведению водозабо-
ра и очистных сооружений в го-
роде, объявлен также конкурс по 
выбору подрядчика на разработ-
ку ПСД по строительству раз-
водящих сетей индустриально-
го парка. В соответствии с согла-
шением в ближайшие два года 
и очистные сооружения, и во-
дозабор должны быть построе-
ны, а территория индустриаль-
ного парка оснащена инженер-
ной инфраструктурой, необхо-
димой для размещения компа-
ний (резидентов), которые будут 
развивать здесь свое производ-
ство. Собственно, вся программа 
развития моногорода сводится к 
тому, что мы готовим инвестпло-

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязь-
ме» в течение шести смен объединил более 6000 молодых специалистов. Его гостями были 
президент РФ Владимир  Путин и еще более 200 почетных гостей, в числе которых видные 
государственные и общественные деятели.

За подписанием соглашения – губернатор области С.Ю. Орлова и гендиректор Фон-
да развития моногородов И.В. Кривогов. Планируется, что реализация проектов позволит 
создать около тысячи рабочих мест.

О новом детском саде
В  январе  следующего  года  пройдут  пуско -

наладочные работы, после завершения которых но-
вое детское дошкольное учреждение примет своих 
воспитанников.

О тарифах
Администрацией района проведена работа по 

включению в единую схему водоснабжения и водо-
отведения еще одного муниципального образова-
ния – Брызгаловского, и с 31 декабря полномочия по 
предоставлению соответствующих услуг на терри-
тории всех сельских поселений будет осуществлять 
МУП «Инженерные технологии» с единым тари-
фом. При изменении схемы для 5-ти территорий та-
риф изменился в сторону уменьшения.

О высокоскоростной магистрали
Москва – Казань
Эта дорога пройдет по территории МО Второв-

ское и Пенкинское. Развитие инфраструктуры, а 
именно - транспортной доступности, только уве-
личит инвестиционную привлекательность района. 
Камешковцы также смогут воспользоваться маги-
стралью, что тоже повысит их мобильность. 

О строительстве новой котельной
Планируется, что новая модульная котельная в г. 

Камешково, которая уже подает тепло в новый дет-
сад, будет отапливать часть (не менее 45%) жило-
го микрорайона №3 и детсад «Елочка». В планах на 
следующий год – установка еще одной котельной 
для отопления остальной части микрорайона.

О чем еще шла речь с главой администрации района

Л. ЛИСКИНА



529 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ТРИБУНА ДЕПУТАТА

25 лет назад - в ноябре 1990 года - епископ 
Евлогий возглавил Владимирскую кафедру. По 
случаю знаменательной даты Игорь Игошин 
преподнёс Владыке памятный подарок - напре-
стольное Евангелие.
Затем за чашкой чая состоялся разговор - об 

истории, дне сегодняшнем и будущем.
Игорь Игошин рассказал митрополиту о 

проекте «Историческая память», благодаря 
которому выделяются федеральные средства 
на реставрацию храмов. Знаменитый Боголю-
бовский монастырь и церковь в Гороховце - те 
адреса, которые попали в список проекта. Де-
путат подчеркнул, что и в дальнейшем будет 
делать всё возможное, чтобы наше наследие 
многие годы вдохновляло потомков. Влады-
ка поблагодарил Игоря Николаевича за внима-
ние к сохранению и возрождению памятников 
древней Владимиро-Суздальской земли.
Особой темой разговора стала благотвори-

тельность. Игорь Игошин - воспитанный в 
многодетной семье и сам сегодня уже много-
детный отец - старается помогать тем, кто каж-
дый день совершает подвиг материнства и рас-
тит нескольких детишек. Владыка Евлогий 
отметил, что «важно благо творить» и тогда 
жизнь - и детей, и взрослых - станет лучше.

Приближается замечательное время - с запахом ели, взрывами Приближается замечательное время - с запахом ели, взрывами 
хлопушек и вкусом мандаринов... В воздухе уже царит неповтори-хлопушек и вкусом мандаринов... В воздухе уже царит неповтори-
мый аромат праздника.мый аромат праздника.

У каждого из нас есть свои традиции встречи Нового года. Убеж-У каждого из нас есть свои традиции встречи Нового года. Убеж-
ден, что атмосфера душевного тепла и семейного уюта подарит ден, что атмосфера душевного тепла и семейного уюта подарит 
всем нам новогоднее настроение и принесёт много радостных всем нам новогоднее настроение и принесёт много радостных 
минут.минут.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, добра, удачи и Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, добра, удачи и 
благополучия, пусть вокруг вас будут лишь искренние улыбки!благополучия, пусть вокруг вас будут лишь искренние улыбки!

Игорь ИГОШИНИгорь ИГОШИН, , 
депутат Государственной Думы РФдепутат Государственной Думы РФ

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

- Игорь Николаевич, вы не пер-
вый год в Госдуме. Наверняка 

знаете все «входы и выходы»: с 
кем из министров поговорить, 
что, где, как и кому сказать, 

чтобы Владимирской области 
выделили средства для 

реализации новых проектов? В 
чем секрет?

- Думаю, что секретов в работе 
де путата нет. На мой взгляд, важ-
но, что называется, не отрывать-
ся от земли. Слушать и слышать 
людей. Вовремя реагировать на 
их запро сы. Если кратко сформу-
лировать: депутат - это неравно-
душие и от ветственность. Это ка-
сается как принятия законов, по 
которым жи вет вся страна, так и 
конкретных обращений через де-
путатскую при емную.

- Итак, вы получили 
обращения земляков, 

проанализировали. Что дальше?
- Понятно, что для реализации 

планов области нужны федераль-
ные деньги. Строительство до-
рог, модернизация образования, 
под держка села и малого бизне-
са - всё зависит от финансирова-
ния, в том числе и из центра. Поэ-
тому я со вместно с администраци-
ей региона постоянно занимаюсь 
отстаивани ем его интересов в ми-
нистерствах и ведомствах. В ре-
зультате совмест ной работы объ-
ём привлечённых во Владимир-

Игорь Игошин: 
«Камешковский район будет
развиваться»

Важно
благо творить!

ДЕПУТАТА Госдумы Игоря Игошина можно увидеть в 
эфире федеральных каналов, комментирующим резонанс-
ные события и актуальные законопроекты, при этом он 
регулярно посещает регион, от которого избран в россий-
ский парламент. Как уда ется ему отстаивать в Москве ин-
тересы жителей Владимирской области, какими качества-
ми для этого надо обладать и правда ли, что братья Рад-
ченко - его друзья? Ответы на эти и другие вопросы мы по-
старались получить в пристрастном интервью.

скую область средств федераль-
ных программ за два года соста-
вил почти 26 миллиардов ру блей. 
Поверьте, немаленькая сумма.

- Вы постоянно акцентируете 
- «совместными усилиями». Вы 

«командный игрок»?
- Здесь хорошо подходит народ-

ная мудрость: один в поле не воин. 
Де путат обязан работать в коман-
де. В одиночку такие сложные во-
просы не решаются. В нашей об-
ласти сло жилась профессиональ-
ная команда во главе с губернато-
ром Светланой Юрьевной Орло-
вой. В такой ко манде приятно ра-
ботать: результат есть.

- Что для вас, как для 
депутата, является 

«лакмусовой бумажкой» вашей 
деятельности?

- Разумеется, повышение каче-
ства жизни людей. Огромной об-
щей по бедой считаю вхождение 
Камешкова в федеральную про-
грамму развития моногородов, по 
которой город получит дополни-
тельное фи нансирование.
В индустриальный парк «Ка-

мешково» планируют  прийти 
якорные инвесторы, такие, как 
«Bosco di Ciliegi». Это значит, бу-
дут новые рабочие места, допол-
нительные по ступления в мест-
ный бюджет.
В  этом  году  Камешковский 

рай он принимал Всероссийский 

моло дежный образовательный 
форум «Территория смыслов на 
Клязьме». В 2016 году молодые 
ребята вновь со берутся на озе-
ре Запольское. Думаю, районная 
инфраструктура благодаря фору-
му будет с каждым годом улуч-
шаться.
В этом году внимательно сле-

дил за проектом «Музыкальная 
экспе диция», был на концерте-
открытии. Считаю правильным, 
что музыкан ты выступили в Да-
выдове - месте, связанном с име-
нем композитора Александра 
Порфирьевича Бороди на. Думаю, 
культурно-событийный туризм 
необходимо поддерживать.

- Вопрос, который 
интересует многих читателей. 

Вы правда дру зья с братьями 
Радченко?

- Мы с Сергеем и Николаем 
знако мы много лет. Поддержи-
ваем друг друга, интересуемся 
успехами, мо жем и спеть вместе, 
очень уж душе ные у них песни.
Артисты не раз по моей просьбе 

выступали с концертами как в го-
роде Камешково, так и сельских 
поселениях района. Особенно за-
помнился авгу стовский концерт в 
поселке Новки на День железно-
дорожника. Пели и пля сали бук-
вально все. У меня даже видео со-
хранилось. Хорошие люди. Уме-
ют от души и поработать, и за-
дорно, все вместе, отдохнуть. А в 
селе Второво после концерта бра-
тьев Радченко устроили конкурс 
на приготовление ухи на костре. 
Там стало уже фирменным втов-
ровским ритуалом - на День стро-
ителя накормить односельчан 
отменной свежей ухой. Сколь-
ко смеха, шуток, веселых песен в 
этот день звучит над селом, про-
сто сердце радуется!

НА  ДНЯХ  в  здании  Епархиального 
управления состоялась рабочая встреча 
митрополита Владимирского и Суздальского 
Евлогия и депутата Государственной Думы 
РФ Игоря Игошина.
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Праздник без подарков не бывает Дорогие жители 
Камешковского района! 

От всей души поздравляем вас с наступающими Но-
вым годом и Рождеством! 
Мы с вами провожаем еще один год, который каж-

дому принес что-то свое – новые победы, радости, 
встречи и открытия. Конечно, были разочарования и 
ошибки, но они дали нам новый опыт, сделали нас силь-
нее. 2015 год был особым для нашего района. Он встре-
тил нас трудностями, поставил перед нами слож-
ные задачи, стал проверкой на прочность и выносли-
вость. В этом году было принято немало таких реше-
ний, которые в наступающем, 2016 году помогут вый-
ти на новую траекторию – подъема и развития. 
Благодарим всех жителей камешковской земли за 

понимание, доверие и активное участие в жизни райо-
на. Ведь только вместе мы сможем добиться тех вы-
соких целей, которые ставим перед собой. 
Мы стоим на пороге нового года. Каким 

он станет, что он принесет – во многом 
зависит от нас самих. Уверены, что вера 
в свои силы, энтузиазм, ответствен-
ность помогут осуществить все пла-
ны, сделать нашу жизнь более инте-
ресной, насыщенной и яркой. Новый 
год – это замечательный, добрый 
семейный праздник. Желаем всем 
тепла и уюта в домах, любви и ра-
дости в сердцах, заботы и пони-
мания близких людей. Береги-
те друг друга, дарите лю-
бовь и тепло. Счастья 
вам в новом году! Здоро-
вья, мира, добра! Новых 
успехов, ярких побед и 
свершений!

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

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

ового года. Каким 
несет – во многом 
Уверены, что вера 
м, ответствен-
твить все пла-
нь более инте-
яркой. Новый 
ный, добрый
Желаем всем
любви и ра-
ты и пони-
Береги-
лю-
ья
о-
ых
и

Всем
миром
Инициирована акция 

администрацией района. 
В ней приняли участие 
сотрудники многих ор-
ганизаций, предприятий 
и просто неравнодуш-
ные люди. Началось все в 
первых числах декабря - 
в РДК «13 Октябрь» были 
проведены благотвори-
тельные концерт и спек-
такль. Денежные сред-
ства направлены на при-
обретение подарков. 

23 декабря  ученики 
школы  №1 участвова-
ли в благотворительной 
акции «Новогодний экс-
пресс» и операции «От-
крой свое сердце». Луч-
шие представители клас-
сов менее чем за 15 минут 
упаковали в подарочные 
пакеты конфеты, печенье, 
другие сладости, а также 
фрукты для детей из се-
мей вынужденных пере-
селенцев с Украины. По-
благодарила учеников за 
доброе дело и дала старт 
акции заместитель гла-
вы администрации райо-

Â ÄÅÊÀÁÐÅ â íàøåì 
ðàéîíå ïðîâîäèëàñü 
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àê-
öèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ 
íîâîãîäíèìè ïîäàð-
êàìè íóæäàþùèõñÿ â 
îñîáîé çàáîòå äåòåé-
èíâàëèäîâ, ðåáÿò, íà-
õîäÿùèõñÿ â òðóäíîì 
ïîëîæåíèè, èç ìíî-
ãîäåòíûõ ìàëîîáåñïå-
÷åííûõ ñåìåé, äåòåé 
ãðàæäàí Óêðàèíû, âû-
íóæäåííî ïîêèíóâøèõ 
ñòðàíó. 

на по социальным вопро-
сам Н.В. Родионова.
На следующий день по-

сле акции в первой школе 
сертификат на приобре-
тение подарков для детей 
с особенностями в разви-
тии передала Н.В. Роди-
оновой федеральный по-
мощник депутата Госду-
мы РФ Игоря Игошина 
Людмила Никитина. 
А в последнюю пятни-

цу года в веселого Деда 
Мороза превратился де-
путат райсовета Алек-
сандр Якунин. Вместе с  
Н.В. Родионовой он при-
вез детям из малообес-
печенных семей подар-
ки – игрушки, новогод-
ние украшения, разви-
вающие конструкторы и 
книги. 

Кто ходит
в гости
по утрам?
Одно из самых круп-

ных мероприятий акции 
прошло в Камешковском 
детском доме. Его в пред-
дверии Нового года по-
сетили владимирские го-

сти. Приехали они, как 
полагается, не с пустыми 
руками, а привезли всем 
ребятам, независимо от 
того, верят они в новогод-
нее волшебство или нет, 
подарки. 
Переполох, связанный 

со встречей гостей, ни-
сколько не смутил ребят, 
они знали - «если гость 
пришёл с утра - ему спе-
шить не надо». «Ура», ко-
нечно, воспитанники дет-
дома не кричали, но то, 
что они были «ужасно 
рады» - точно. Делегация 
состояла из пяти человек 
– заместителя главы ад-
министрации по социаль-
ным вопросам Н.В. Ро-
дионовой, главного спе-
циалиста по молодежной 
политике К.В. Тарасова, 
двух предпринимателей, 
часто сотрудничающих 
с детским домом, и глав-
ного «волшебника, раз-
дающего подарки» - за-
местителя председателя 
Законодательного Собра-
ния Владимирской обла-
сти В.Ю. Картухина, ко-
торый передал новогод-
ние поздравления от гу-
бернатора области Свет-

ланы Орловой и предсе-
дателя государственно-
правового комитета Вла-
димирской области Е.Г. 
Шаломенцевой. Дирек-
тор детского дома Т.А. 
Пластинина рассказала 
гостям о том, каких успе-
хов добились ее воспи-
танники в этом году. Н.В. 
Родионова отметила, что 
все ребята, собравшиеся 
в зале, стараются в учебе, 
участвуют в различных 
мероприятиях и всегда и 
везде отстаивают честь 
Камешковского района. 
Дети, в свою очередь, 

рассказали о планах на 
жизнь и о том, что сейчас 
для них главное – успеш-
но закончить четверть. 
Степан Ирлица прочи-
тал стихотворение, ко-
торое он выучил специ-
ально к рождественским 
праздникам. Было вид-
но, что мальчик волно-
вался, но это не помеша-
ло ему передать чудес-
ную и добрую атмосфе-
ру лирического произве-
дения. Евгения Ещенко 
поделилась впечатления-
ми о том, как она высту-
пала в Коврове на конкур-
се «Щит и лира». Моло-
дые люди рассказали го-
стям, что в новогоднюю 
ночь они не планируют 
спать и вместе с воспи-
тателями под бой куран-
тов будут приветствовать 
2016 год. Кстати, гото-
вить угощения на празд-
ничный стол ребята со-
бираются сами, конечно, 
взрослые им в этом помо-
гут. На прощание все ре-
бята получили сладкие 
подарки из рук Вячеслава 
Юрьевича, а встреча про-
должилась в неофициаль-
ной обстановке. 

К. ДЕНИСОВА

В рамках долгосроч-
ной программы депу-
тата «Стань успешным, 
учись новому!» стипен-
дии вручаются детям 
два раза в год в пяти 
номинациях. Наши ре-
бята - Юля Гришанова 
из Серебровской шко-
лы и Никита Кряквин 
из Вахромеевской - по-
лучили денежное поо-
щрение в размере 2000 
рублей в номинации 
«Талант», в которой 
присуждались премии 
дипломантам и лауре-
атам международных, 
всероссийских, регио-
нальных, областных и 

городских конкур-
сов в области ис-
кусства , участни-
кам художествен-
ных выставок, фе-
стивалей искусств. 
Конечно,  две  ты-
сячи – небольшие 
деньги, но ребята 
обязательно потра-
тят их с пользой. 
Например, Юля хо-
чет отправиться ле-
том в Москву и по-
бывать на Красной 
площади. 

К. АРБЕНИНА

Первая стипендия
ÏÅÐÅÄ íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè âî Âëàäè-

ìèðå 100 ó÷àùèõñÿ ðåãèîíà ïîëó÷èëè ñòèïåí-
äèþ äåïóòàòà Ãîñäóìû ÐÔ Ãðèãîðèÿ Àíèêååâà 
«Çà îòëè÷íóþ ó÷åáó è äîñòèæåíèÿ â îáùåñòâåí-
íîé ñôåðå». Ðåáÿòà èç Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà 
òîæå áûëè ó÷àñòíèêàìè òîðæåñòâåííîé öåðå-
ìîíèè è çàáðàëè çàñëóæåííûå íàãðàäû. 

понимание, 
на. Ведь тол
соких целей
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Умные, энергичные, разносторонние...

- Обезьяну я видел в зоопар-
ке. Это очень смешное живот-
ное. Если она занята каким-то 
делом, например, своими де-
тенышами, ее легко можно от-
влечь, переключить внимание 
на что-то другое.
Как мне рассказали, люди, 

которые рождаются в год Обе-
зьяны, талантливые и многое 
умеют, но если какое-то случа-
ется препятствие, свои планы 
меняют очень быстро. Мне ка-
жется, только упорство может 
помочь добиться цели. Я хожу 
заниматься самбо в спортив-
ную школу, а спорт всегда тре-
бует силы воли, терпения. 
Прошедший год мне запом-

нился тем, что я успешно при-
нимал участие в соревновани-
ях, например, совсем недавно 
в Суздале в XX открытом пер-
венстве по самбо. Состязались 

- У нас семье в прошед-
шем году произошло радост-
ное событие – женился мой 
старший брат. Я и все родные 
очень рады за него и за то, 
что наша семья стала больше. 
Очень жду Нового года, когда 
мы, как и всегда в этот празд-
ник, соберемся за празднич-
ным столом и будем друг дру-
га поздравлять. Это один из 
самых моих любимых дней 
в году.
Обезьяны - очень умные 

животные, у них много идей, 
планов и затей. И у меня мно-
го интересов и увлечений. 
В школе мне нравятся все 
предметы, которые мы сей-
час изучаем. Люблю музыку 
и учусь в музыкальной шко-

- Мне уходящий год за-
помнился яркими эмоция-
ми и сильными пережива-
ниями. Он был нелегкий, 
его середина - время кар-
динальных перемен. Со-
бытия 2015-го останут-
ся навсегда в моей памя-
ти: я сдала государствен-
ные экзамены, защитила 
диплом и закончила уни-
верситет. Не успев рас-
прощаться со студенче-
ством, нашла работу по 
душе – устроилась в дет-
ский сад воспитателем 
подготовительной лого-
педической группы. По-
началу работать с деть-
ми было трудно, но уже к 
концу года я поняла, что 
это точно мое. 

Так как я серьезно увле-
каюсь спортом, то от на-
ступающего года жду но-
вых спортивных дости-
жений. Хочется пожелать, 
чтобы в новом году «мои 
дети» были послушные, 
с родителями установи-
лись доверительные от-
ношения, а профессио-
нальный рост не закан-
чивался.
Символ года, конечно, 

наложил отпечаток на мой 
характер. Все говорят, что 
я «настоящая обезьяна» - 
активная, подвижная, за-
водная, никогда не сижу 
на месте, постоянно ищу 
новые впечатления, ощу-
щения. И конечно, я лю-
блю бананы!

- Минувший год пода-
рил мне много приятных 
моментов. Самый важ-
ный из них – я снова стал 
дедушкой! И не один, а 
целых два раза! Теперь у 

Самбо любит упорных
Алеша Носов, школа № 1, 5 класс (2004 год):

С нетерпением
жду праздника
Настя Галыбина, школа № 1,
5 класс (2004 год):

ле по классу фортепьяно, уча-
ствую в конкурсах. В послед-
нее время у меня появилось 
еще одно хобби – вышива-
ние бисером, и когда красивая 
вещь сделана твоими руками 
– это здорово!
Первое, о чем мечтаю в сле-

дующем году, – весело про-
вести зимние каникулы. И о 
снеге, чтобы наконец пришла 
настоящая зима!

Какое счастье дедом быть!
Павел Морозов, предприниматель (1956 год): 

сильнейшие самбисты не только 
из нашей области. Я занял пер-
вое место в весовой категории 
31 кг от нашей команды и гор-
жусь этим. Ездил и в Рыбинск 
на соревнования и тоже приехал 
с неплохим результатом. Поэ-
тому и в следующем году буду 
продолжать заниматься самбо и 
мечтаю о новых поездках и по-
бедах.

Грешна, люблю бананы!
Кристина Жинкина, воспитатель детского сада «Рябинка» (1992 год):

- В нашей семье трое ро-
дились в год Обезьяны - 
кроме меня, еще папа и ба-
бушка . Мои близкие го-
ворят, что я похожа на ба-
бушку, а она у нас очень 
энергичная, любит руково-
дить, быть на первых ро-
лях – словом, качества обе-
зьяны у нее присутствуют. 
А  я очень люблю свою ра-
боту, в детстве увлекалась 
танцами, музыкой – учи-
лась в музыкальной школе, 
и эта творческая жилка во 
мне осталась, сейчас даже 
иногда пишу стихи, в об-
щем, тоже стараюсь «соот-
ветствовать». 
Запомнился мне прошед-

Главное – чтобы все были здоровы

ший год  празднова-
нием 75-летия райо-
на и 70-летия Вели-
кой Победы. Это были  
масштабные  меро -
приятия, и на меня и 
на моих близких они 
произвели  сильное 
впечатление, особен-
но шествие 9 мая. Пер-
вый раз сынишку на 
юг свозили – это тоже 
событие. И, конечно, 
не забудешь сюрпри-
зов погоды – декабрьских 
ливней.

 Но в целом для меня год 
был обычным, стабильным. 
И на следующий, 2016-й, я 
бы не хотела никаких встря-

сок и перемен, сегодня меня 
все устраивает в моей жиз-
ни. Хочу, чтобы все были 
живы-здоровы и чтобы сын 
рос крепким и сильным. 
Это для меня самое глав-
ное.

меня три самых люби-
мых внука, которые да-
рят мне радость и сча-
стье. Приходится, ко-
нечно,  хлопотать  по 
хозяйству, но без ма-
леньких проблем и не-
урядиц было бы скуч-
но  жить.  В  глобаль-
ном плане 2015 год за-
помнился напряженно-
стью в экономической 
и политической сферах. 
Меня беспокоит буду-
щее моих детей и вну-
ков, я хочу, чтобы они 

жили под мирным небом 
и не нуждались ни в чем. 
Новый 2016 год станет 

для меня знаковым – в 
ноябре исполнится 60, а 
значит, «здравствуй, пен-

сия!» Но я не унываю, воз-
раста своего не чувствую, 
работать буду продол-
жать так же, да и жизнь 
особенно не должна из-
мениться. С нетерпени-
ем жду, когда младшие 
внуки будут делать пер-
вые шаги. 
Я  не  очень  ощущаю 

себя «обезьяной», несмо-
тря на то, что родился в 
год , соответствующий 
этому символу восточ-
ного календаря. Харак-
тер у меня легкий, добро-
душный, я люблю «по-
хохмить», да и никогда не 
сижу на месте. Наверное, 
все-таки есть какая-то за-
висимость, хотя не осо-
бенно в это верится. 

- В прошедшем году у 
меня было много радост-
ных минут. Главное собы-
тие связано с моей старшей 
дочерью – она закончила 
учебу, получила высшее 

Год обезьяны – всегда счастливый
Александр Хахин, сотрудник ОМВД по Камешковскому району (1968 год):

образование. Вся наша 
семья  гордится  ею. 
Переменами 2015-й не 
отличился: младшая 
дочь прекрасно учит-
ся, в семье все хорошо, 
на работе сильных ав-
ралов не помню. В об-
щем, это было ровное, 
стабильное, размерен-
ное время.
А вот в следующем 

году ветерок перемен 
должен немного под-
корректировать мою 
жизнь .  Если  служ-
ба «отпустит», то я 

планирую подыскать бо-
лее спокойную работу на 
«гражданке». Близким хо-
чется пожелать в новом 
году здоровья и счастья, 

старшей дочери – никогда 
не останавливаться на до-
стигнутом, младшей – ра-
сти умницей. Кстати, они 
обе, как и я, родились в год 
Обезьяны. Одной в следу-
ющем году будет 24, дру-
гой «мартышечке» - 12. По-
этому каждый год под по-
кровительством этого сим-
вола восточного календаря 
для меня особенно счаст-
ливый. 
Конечно, «обезьянья» 

живость присутствует в 
нас всех. Я постоянно дви-
гаюсь, работаю, не могу си-
деть без дела. Дочки тоже. 
Да и посмеяться от души 
все любим – вот такое у 
нас веселое семейство обе-
зьян.

ÊÀÌÅØÊÎÂÖÅÂ, ðîäèâøèõñÿ â ãîä îáåçüÿíû, ìû ñïðîñèëè î òîì, êàêèå 
êà÷åñòâà õàðàêòåðà, íà èõ âçãëÿä, ñîîòâåòñòâóþò ÷åðòàì, ïðèñóùèì ýòîìó 
æèâîòíîìó, à òàêæå î òîì, ÷åì çàïîìíèëñÿ èì óõîäÿùèé ãîä è ÷òî îíè 
ïëàíèðóþò íà ñëåäóþùèé, 2016-é.

Ирина Илларионова, начальник МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия администрации рай-
она (1980 год):

се были здоровы
«Цен-

Уважаемые жители
города Камешково 

и Камешковского района!
Наступает  любимый  семейный 

праздник россиян – Новый год. Он объ-
единяет нас вокруг главных ценно-
стей: любви к близким, к своему делу, 
своему дому, городу, стране. Каж-
дый из нас встречает его с верой в са-
мое доброе и светлое. Это волшебный 
праздник, за которым открывается 
новая страница жизни. Он создает 
особый душевный настрой, светлые 
мысли и чувства, веру в добрые пере-
мены, атмосферу радости и счастья, 
и даже подготовка к нему вызывает 
массу положительных эмоций.
В преддверии Нового года желаю 

вам, чтобы все то, что огорчало вас, 
осталось в прошлом, а все хорошее на-
шло свое продолжение в году наступа-
ющем. Пусть 2016 год оправдает са-
мые добрые надежды, принесет мир, 
здоровье и благополучие в каждую се-
мью.
Счастливых и добрых перемен в гря-

дущем году, свершения всех самых со-
кровенных желаний, крепкого здоро-
вья и большой любви! И пусть сбу-
дется все, что вы загадаете под 
бой курантов в последние мину-
ты уходящего года! С Новым 
годом!

В.Ю. КАРТУХИН, 
зам. председателя 

Законодательного Собрания 
Владимирской области
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«Рождественская 
вечеринка»
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Дискотека 80-х 

Ñïðàâêè ïî òåë. 2-23-42
(ñ 10.00 äî 17.00, êðîìå
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В большом зале РДК в 
этот день собрались самые 
счастливые люди нашего 
города – мамочки и папоч-
ки, бабушки и дедушки, 
которые этот статус при-
обрели совсем недавно. В 
руках у них были драго-
ценные свертки, а в них 
тихонько посапывали или 
любопытно осматривали 
все вокруг малыши. Для 
них и их родителей была 
подготовлена концертная 
программа, включавшая 

В СУББОТ У артисты Дома к ультуры «13 
Октябрь» приветствовали самых маленьких ка-
мешковцев и их родителей. Последний раз в ухо-
дящем году прошел традиционный праздник для 
семей новорожденных «Здравствуй, малыш!».

в себя театральную и по-
здравительную части.
Сказочное действие на-

чалось с того, что молодая 
мама попросила посидеть 
маленькую Снегурочку с 
новорожденным Новым 
годом, но девочка прово-
ронила ребенка, и малы-
ша украла злая Баба-яга. 
Она оценила запах «сво-
ей добычи» - вроде челове-
ком пахнет, а съесть нече-
го, и отдала малыша сво-
им подружкам кикиморам 

– поиграть. Для того чтобы 
2016 год, наконец, насту-
пил, нужно было вызво-
лить младенца. На помощь 
пришлось звать всемогу-
щего Деда Мороза. Конеч-
но, все закончилось счаст-
ливо – кикиморы понян-
чились с ребенком и отда-
ли его маме, Дед Мороз по-
дарил Снегурочке книгу 
о безопасном поведении, 
а гости праздника готови-
лись к вручению подарков. 
Поздравили счастливых 

родителей с прибавлением 
первый заместитель гла-
вы администрации района 
И.В. Ножкина и замести-
тель главы администра-
ции района по социаль-
ным вопросам Н.В. Родио-

нова. Ирина Владимиров-
на отметила, что для рай-
она важен каждый новый 
житель, а Наталья Влади-
мировна выразила надеж-
ду, что все малыши вы-
растут достойными, по-
рядочными гражданами 
и будут отстаивать честь 
своей малой родины на об-
ластных и всероссийских 
мероприятиях. Приглаша-
ли на сцену родителей и 
виновников торжества по 
месяцам рождения: сна-
чала сентябрьских, затем 
октябрьских, ноябрьских и 
декабрьских малышей (по-
следних оказалось не так 
много). Были и семьи, в ко-
торых новорожденный – 
не первый ребенок. Вместе 

с мамами, папами, сестра-
ми и братьями ребята за-
бегали на сцену, смеялись 
и получали подарки. От 
этого праздник стал «до-
машним» - казалось, что 
на сцене все друг с другом 
давно дружат. Поздравле-
ния раздавались и в адрес 
особенной семьи - Кузьми-
ных, которая в этом году 
автоматически стала мно-
годетной. У супругов уже 
есть старший сын, а не-
давно родилась двойня – 
мальчик и девочка. 
Заместители главы ад-

министрации вместе с со-

трудниками Отдела ЗАГС, 
Дедом Морозом и Снегу-
рочкой вручили родите-
лям памятные подарки. 
Каждый мог сделать фото-
графию с главными персо-
нажами новогодних празд-
ников. В заключение ме-
роприятия выступила зав. 
Отделом ЗАГС админи-
страции Камешковского 
района Е.Г. Серова. Она 
поблагодарила  родите -
лей за встречу, а артистов 
Дома культуры за сказ-
ку, которую они подарили 
зрителям.

К. АРБЕНИНА

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
военных действий, правоохранительных

органов и труда! 
Камешковский совет ветеранов сердечно поздравляет 

вас с наступающим 2016 годом! 
Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа, неис-

сякаемой энергии, жизненных сил, любви и заботы близ-
ких, счастья в ваших семьях. 

Г.К. ЗИМИНА, 
председатель совета ветеранов 

Уважаемые работники Камешковского комплексного 
центра социального обслуживания населения! 

Наступают одни из самых любимых праздников – 
Новый год и Рождество. Впереди у нас новые планы и на-
дежды. Сообща мы сможем их осуществить. 
Благодарю за хорошую работу в уходящем году, за то, 

что помощь, забота и внимание людям старшего поколе-
ния стали вашим призванием. Желаю всем счастья, мира 
и добра в семьях, здоровья. 

Н.А. КУЧИНА, директор центра 

Уважаемые работники редакции газеты «Знамя»! 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем крепко-

го здоровья, семейного и материального благополучия, острых ре-
портажей и творческих удач. Благодарим вас 

за высокий профессионализм в работе, 
объективное освещение событий, за 
понимание и сотрудничество. 

Совет ветеранов Камешковского района

Российскому Деду Морозу 
повезло больше всех. Ни у аме-
риканского Санта-Клауса, ни 
у финского Йоллупукки, ни у 
итальянского Баббо Натале, ни 
у других его новогодних кол-
лег нет такой милой помощ-
ницы, как Снегурочка. Она и 
красивая, и умная, и умеет де-
лать все на свете, а как она сти-
хи читает! И все такие интерес-
ные: про зиму, лес, про то, что 
зимой надо помогать птицам…
Снегурочки с энтузиазмом 

читали  стихи  на  конкурсе 
«Расскажу я вам сейчас…», за-
работали аплодисменты зри-
телей.
А как выглядит костюм со-

временной Снегурочки? Это 
зрители увидели во время кон-
курса «Снегуркино дефиле». 
Наши бесподобные внучки 
Деда Мороза эффектно про-
шлись по подиуму и показали 
свои костюмы.
Третий конкурс продемон-

стрировал вокальные способ-
ности Снегурочек. Девочки 
спели знакомые и не очень зна-
комые зимние песенки. Зрите-
ли их поддерживали и подпе-
вали.
Отлично Снегурочки спра-

вились и с домашним задани-

Снежная девочка
с сердцем горячим
УЖЕ третий раз состоялся в нашем городе конкурс «Сне-

гурочка». Впервые он прошел на большой сцене Дома куль-
туры, на которую вышли 12 девочек. Вышли, чтобы побо-
роться за звание лучшей Снегурочки нашего города, что-
бы подарить зрителям праздник.

ем. Им нужно было сделать са-
мим или с небольшой помо-
щью семьи открытку и напи-
сать письмо Деду Морозу, и 
они проявили свои творческие 
возможности.
А что за Новый год без хоро-

вода? Наши Снегурочки спу-
скаются в зал и подходят к сво-
им болельщикам. Звукоопера-
тор включает фонограмму хо-
ровода, какой им достался при 
жеребьевке, а девочки вместе 
со своими помощниками поют 
и танцуют под новогодние пе-
сенки. Успех участниц зависел 
от активности болельщиков. 
Взрослые почувствовали себя 
во время этого конкурса деть-
ми и с огромным энтузиазмом 
помогали Снегурочкам.
На каверзный вопрос веду-

щих, кто из зрителей знает, ког-
да Снегурочка отмечает свой 
день рождения, ответить никто 
не смог (оказывается, она роди-
лась в ночь с 4 на 5 апреля). Ее 
адрес тоже назвала только по-
ловина отвечавших (терем Сне-
гурочки находится в Костроме, 
ул. Лагерная, д. 38). Пообщать-
ся с внучкой Деда Мороза мож-
но в её группе ВКонтакте.
Со  Снегурочкой  ребятам 

всегда весело! И песни, и хоро-

воды, и танцы снежные.
В шестом, и последнем, кон-

курсе наши красавицы показа-
ли свое мастерство всем друж-
ным коллективом.
Конкурсная программа за-

вершилась, а зрители проголо-
совали за понравившуюся Сне-
гурочку входным билетиком. В 
итоге приз зрительских симпа-
тий с одинаковым количеством 
баллов завоевали Карканица 
Самина и Бутылова Варя.
В номинации 4 года 1-е место 

заняла Дорстер Дарина, сре-
ди 5 – 7-летних лучшей стала 
Горбунова Саша, первая Сне-
гурочка среди 8 – 10-летних – 
Туто Настя.
Помогали участницам про-

явить свои таланты наши ху-
дожественные руководители 
И.И. Бобровникова, А.Г. Чир-
ковская, И.К. Петрова. Всем им 
– огромное спасибо. От души 
благодарим мам. Сколько нуж-
но было потратить времени, 
сил и финансов, чтобы прий-
ти к такому прекрасному ре-
зультату! 

Е. ГОЛОВА

Ув

ГОДНИЙ КАЛЕЙ

Крошки-сыночки и лапочки-дочки

НОВЫЙ ГОД ПО-СКАЗОЧНОМУ 

НОВЫЙ ГОД ПО-СТАРОРУССКИ

НОВЫЙ ГОД ПО-ДВОРЯНСКИ 



929 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
6 ÿíâàðÿ
ñ 19.00 äî 24.00

ÌÓÊ ÐÄÊ «13 Îêòÿáðü»
Áàíêåòíûé çàë Âõîä 300 ðóá.

Камешковцы, привык-
шие, что в конце декабря 
у многих творческих кол-
лективов района проходят 
отчетные концерты, всег-
да с нетерпением ждут вы-
ступления любимых ар-
тистов. Предвкушая, как 
на сцену выйдут солисты 
в народных костюмах и 
начнут концертную про-
грамму со знакомого напе-
ва «На свой родимый рус-
ский берег…» или «Я на 
печке молотила…», они 
уже знают, что где-то в се-
редине концерта будет раз-
удалая «Марусенька», а к 
концу лирическая «Ког-
да мы были на войне». Не 
обойдется и без новшеств, 
веселых шуток, игр со зри-
телями и искреннего жела-
ния дарить радость. Один 
и тот же «Баловень» каж-
дый раз другой, захваты-
вающий, заставляющий 
жить и чувствовать. Но так 
как в этом году отчетный 
концерт совпал с юбилеем 
ансамбля, концертная про-
грамма прошла немного 
на другой волне – сам «Ба-
ловень» пел немного, зато 
поздравления не стиха-
ли. Аплодисменты, кста-
ти, тоже. 
Рассказ о творческом 

коллективе организаторы 
преподнесли в виде мульт-

Вечно юный и прекрасный
«Баловень»
В МИНУВШУЮ пятницу в большом зале Дома 

культуры не было свободных мест. Народный 
ансамбль русской песни «Баловень» с размахом 
и удалью отмечал свой 15-летний юбилей.

фильма, где главным дей-
ствующим  лицом  стал 
царь ,  мечтающий  при-
гласить на свой юбилей 
всем известный коллек-
тив. Царская свита была 
против этого, чинила пре-
пятствия, но ему все-таки 
удалось узнать историю 
ансамбля и открыть тай-
ну. Оказалось, что у само-
го «Баловня» сегодня юби-
лей. Недолго думая, он со-
брался в дорогу, чтобы по-
здравить любимых арти-
стов и на свой праздник 
пригласить их лично. 
Из сюжета мультика зри-

тели узнали, что ансамбль 
русской песни образовался 
в 2000 году, а уже в 2001-м 
за высокий исполнитель-
ский уровень и большие 
заслуги по пропаганде на-
родного песенного твор-
чества ему было присвое-
но звание «народный кол-
лектив». Состав ансамбля 
очень разнообразен: ди-
ректор и художественный 
руководитель сельского 
ДК, преподаватель школы 
искусств по классу гитары, 
режиссер центра культуры 
и досуга, а также студент, 
охранник и учащаяся сред-
ней школы. Возраст участ-
ников – от 16 до 52 лет. 
Поведали  гостям  и  о 

том, как работает коллек-

цертная программа, созда-
ются проекты и номера, не 
оставляющие слушателей 
равнодушными. «Балов-
ню» нет равных в Камеш-
ковском районе, он - по-
стоянный гость областных 
и всероссийских праздни-
ков и фестивалей.
Поздравить  коллег  с 

юбилеем приехали дру-
зья из соседнего Суздаль-
ского района. Ансамбль 
«Радуница» исполнил не-
сколько песен, близких по 
духу к тем, которые «на 
ура» поют участники «Ба-
ловня». Зал хором подпе-
вал артистам: «Верила, ве-
рила, верю…» Особым го-
стем вечера стал певец и 

композитор Алексей Мол-
далиев, он подарил зрите-
лям пару позитивных му-
зыкальных композиций, 
поделился со всеми роман-
тическим настроением и, 
конечно, поздравил винов-
ников торжества. Высту-
пали в этот вечер отдель-
но и солисты «Баловня». 
Алла Маралова исполни-
ла зажигательную народ-
ную песню, Алена Панфи-
лова порадовала слушате-
лей силой своего прекрас-
ного голоса. 
Не стихали в этот ве-

чер и всевозможные поже-
лания коллективу – твор-
ческих успехов, вдохно-
вения, новых креативных 
идей и многое другое. Об-
ластная гостья – ведущий 
специалист Владимирско-
го Центра народного твор-
чества Л.К. Будкина - об-
ратила внимание на вы-
сокий профессиональный 
уровень коллектива. От-
метил, что «Баловень» - 
гордость не только наше-
го района, но и всей Вла-
димирской области, гла-
ва администрации Камеш-
ковского района А.З. Кур-
ганский. Поддержал его 

глава города Камешково 
Д.Ф. Сторожев, тоже твор-
ческий человек. Также по-
здравили участников кол-
лектива заместитель гла-
вы администрации райо-
на по социальным вопро-
сам Н.В. Родионова и на-
чальник комитета культу-
ры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики Е.М. 
Атаманова. 
В заключение празднич-

ного вечера гостям еще 
раз представили всех ви-
новников торжества. Алла 
Маралова, Владимир Ан-
типов, Надежда Санда-
кова, Анатолий Чернов, 
Анна Шепелева, Даниил 
Травин, Алена Панфилова, 
Наталья Никитина, звуко-
режиссер Сергей Самар-
ский, хореограф Лидия 
Шатрова и бессменный 
руководитель ансамбля 
Ольга Абрамова – выш-
ли на сцену, чтобы побла-
годарить зрителей за те-
плый прием и напомнить 
им, что самые высокие по-
беды у пятнадцатилетнего 
подростка «Баловня» еще 
впереди.

К. ДЕНИСОВА

тив. Особое место в репер-
туаре ансамбля занима-
ют патриотические песни. 
Каждый год подготавли-
вается не одна новая кон-

АФИША
РДК «13 Октябрь»

31 декабря – 1 января, 22.00 – 04.00 
– новогодняя ночь (за столиками) «Но-
вогодний разгуляй». Место проведения 
– банкетный зал, вход – 700 руб.

31 декабря – 1 января, 01.00-05.00 
– Дискотека Kamni-Dance. Вход – 150 
руб. 

31 декабря – 1 января, 01.00 – 04.00 
– музыкальная новогодняя ночь у ёлки 
с Дедом Морозом и Снегурочкой на го-
родской площади.

1, 2 января в 14.00 – новогоднее те-
атрализованное представление для де-
тей «Приключение Новогодней Ёлки». 
Место проведения – большой зал, вход 
– 70 руб.

6 января, 19.00 – 24.00 – вечер отды-
ха (за столиками). Дискотека 80-х «Рож-
дественская вечеринка». Место прове-
дения – банкетный зал, вход – 300 руб.

7 января 12.00 – Рождественское 
игровое представление у ёлки на город-
ской площади.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают 

тренажерный и теннисный залы. (16+). 
Телефоны 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 присутствие на земле» (6+), «Вла-
димирские рожечники» (6+).
С 22 декабря работает выставка 

«История рождественской елки» (6+).

В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) 
работают экспозиции: «А.П. Бородин в 
с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» 
(6+). Стоимость билета – 20 руб. без экс-
курсионного обслуживания, 40 руб. с 
экскурсионным обслуживанием.
С 12 по 21 января впервые прой-

дет выставка «Контактный зоопарк». 
Посетителям будут представлены ред-
кие экзотические животные нашей пла-
неты: рептилии и обезьяны. Мы при-
глашаем вас и ваших детей окунуться в 
мир красоты и опасности тропиков, по-
общаться с ручными животными в со-
провождении опытных гидов. Часы ра-
боты - с 10.00 до 19.00 без перерывов и 
выходных. Цена билета: детский — 100 
руб., взрослый — 140 руб. Справки по 
тел. 2-44-59.
 Центральная районная библиотека
Книжные  выставки: «Государ -

ственные символы России»» - к Дню 
Конституции (6+), «Зимние мелодии» 
(6+), «Александр Невский - защит-
ник земли русской» (6+), «Современ-
ный этикет» (12+), «Новинки краеведе-
ния» (6+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Календарь 

праздничной зимы» (6+), «Сказоч-
ные джунгли Киплинга» - к 150-летию 
со дня рождения Р. Киплинга (0+), 
«Книги-юбиляры 2015» (6+), Основной 
Закон государства» - к Дню Конститу-
ции (6+), «Александр Невский – князь 
и святой» (6+).

ГОДНИЙ КАЛЕЙ
НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
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НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД ПОПО-СКАЗОЧНОМУ -СКАЗОЧНОМУ 
ВЛАДИМИР 

25 декабря – 14 января 
* Рождественская ярмарка на Собор-

ной площади «Лукоморье» с героями 
сказок А.С. Пушкина, Домом Деда Мо-
роза, веселыми соревнованиями на кат-
ке 

* Рождественская ярмарка на Георги-
евской улице «Щелкунчик» 

* Праздник на площади Победы в 
окружении героев старых советских и 
современных мультиков «МУЛЬТлан-
дия» 

* Ярмарка в Центральном парке куль-
туры и отдыха «Владения Снежной Ко-
ролевы» 

* Рождественская ярмарка у развлека-
тельного комплекса «РусьКино», «Ма-
ленькая Страна» 

* Спектакли, мюзиклы, представле-
ния: «Зимняя вишня в парке «Дружба», 
«Конек-горбунок», «Сказочная кару-
сель, или как Леший Новый год украл», 
«Новый год и Фиксики», «Новый год в 
деревне «Дуралеевка» и др. 

НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД ПО-ПО-СТАРОРУССКИСТАРОРУССКИ 
СУЗДАЛЬ

30 декабря – 2 января 
* Новогодние программы в гости-

ничных комплексах: «Ларец желаний», 
«Ночь перед Рождеством» 

* Театрализованное представление с 
игровой программой у главной елки 

* Новогодние сказки и спектакли на 
всех площадках Суздаля 

* Открытые кинопоказы семейных но-
вогодних комедий 

* Серия мастер-классов по изготовле-
нию елочных украшений 

6-9 января 
* Суздальская Рождественская ярмар-

ка на Торговой площади города 
* Детский Рождественский бал 
* Святочная программа (колядки) в 

Музее деревянного зодчества  
НОВЫЙ ГОД ПО-ДВОРЯНСКИ НОВЫЙ ГОД ПО-ДВОРЯНСКИ 
Село МАРИНИНО Ковровский район 

22 декабря – 8 января 
Новогодние гуляния в музее-усадьбе 

Танеевых. 
* Интерактивные программы, посвя-

щенные встрече Нового года с участием 
Деда Мороза и Снегурочки 

* Традиции празднования Рождества в 
дворянских усадьбах 

* Рождественский вертеп «Праздник 
Валенка» и дружеское чаепитие у за-
жженного камина. 



10 29 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДАОБЩЕСТВО

До этого момента приемный 
пункт граждан размещался в не-
приспособленном помещении в 
пос. им. Артема. По многочис-
ленным просьбам граждан ру-
ководство МО Сергеихинское 
пошло им навстречу и распо-
рядилось выделить местному 
«анискину» просторный каби-
нет в Коверинском ДК. Всю не-
обходимую мебель, а также ком-
пьютер и принтер тоже предо-
ставила сельская администра-
ция. 
Как отмечает ее глава О.Н. Ку-

шаков, вопрос назрел - на всех 
сельских сходах люди постоян-
но говорят, что правоохрани-
тельная помощь им сверхнеоб-
ходима (самый распространен-
ный вид преступлений – кражи). 
«Приемку» нового пункта в этот 
день осуществляли зам началь-
ника управления делами адми-

Торжественное меро-
приятие началось с подве-
дения итогов деятельности 
районного звена ТП РСЧС 
Камешковского района за 
2015 год. Открыла учебно-
методический сбор пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Камешков-
ского района И.В. Ножки-
на. Поздравив виновни-
ков торжества, она пере-
дала слово зав отделом ГО 
и ЧС В.А. Шеламковой. 
Вера Александровна от-
метила, что задач у служ-
бы много, главные из них 
на 2016 год - по вопросам 
гражданской обороны, за-
щиты населения и терри-

И днем, и ночью, в непогоду
вам стоит только «01» набрать…

24 ДЕКАБРЯ в малом 
зале РДК «13 Октябрь» 
состоялся праздник, 
п о с в я щ е н н ы й  2 5 -
летию со дня образо-
вания МЧС.  

торий от чрезвычайных 
ситуаций, совершенство-
вания системы управле-
ния, связи и оповещения, 
по организации оператив-
ного информирования на-
селения, а также в области 
пожарной безопасности, 
безопасности на водных 
объектах. Выступил и зам 

Место встречи
изменить нельзя! 

ХОРОШИЙ новогодний 
презент получили жители 
с. Коверино и близлежащих 
деревень: 24 декабря здесь 
открылся новый участко-
вый пункт полиции. 

Многим хотелось знать, как 
были освоены запланирован-
ные деньги и на что их не хва-
тило (об излишках в состоянии 
кризиса говорить не приходит-
ся). Докладывала по теме зам на-
чальника финуправления адми-
нистрации района Е.А. Самар-
ская. Вот основные тезисы. До-
ходы бюджета на 2015 год пла-
нировались свыше 198, 5 млн 
рублей, расходы – около 221 млн 
рублей. Увеличились доходы от 
налога на имущество физиче-
ских лиц и от продажи земель-
ных участков, но одновременно 
уменьшились они от аренды зе-
мельных участков и земельно-
го налога. 
К счастью, выручают наш го-

род субсидии из областного 
бюджета. А именно: на строи-
тельство очистных и водозабор-
ных сооружений пришло свыше 
119 млн рублей, на проект инду-
стриального парка «Камешко-
во» еще 11 млн рублей. Кроме 
этого, в конце года «Компания 
«Консервы» оказала спонсор-
скую помощь городу в размере 
118, 7 тыс. рублей – все эти день-
ги пошли сейчас на оборудова-
ние площади им. Ленина све-
тильниками. Конечно, и пред-
новогодние траты были учте-
ны в бюджете: пришлось увели-
чить расходы (на 60,5 тыс. руб.) 
на украшение городской елки, а 

Благоустройство города: 
на все нужны деньги
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ и послед-

нее заседание городского 
Совета состоялось 25 де-
кабря. В числе прочих депу-
таты обсудили самый важ-
ный вопрос – об исполнении 
городского бюджета в ухо-
дящем году. 

главного государственно-
го инспектора г. Коврова, 
Ковровского и Камешков-
ского районов по пожар-
ному надзору И.В. Илю-
хин. Он обратил внимание 
на то, что по сравнению с 
прошлым годом статисти-
ка по пожарам улучши-
лась. Если в 2014 их было 

68, то в 2015 стало 65, и 
обошлось без гибели лю-
дей. Подвел итоги работы 
и заместитель начальника 
ФГКУ «8 ОФПС по Вла-
димирской области» А.С. 
Леонтьев. Заместитель на-
чальника ГУ МЧС России 
по Владимирской области 
полковник С.В. Евстиг-
неев поздравил коллег с 
праздником, отметил, что 
главная задача всех служб 
МЧС – безопасность лю-
дей.  
Присоединились к по-

здравлениям и главы всех 
муниципальных образова-
ний Камешковского райо-
на. Каждый из них побла-
годарил работников всех 
служб МЧС за сотрудни-
чество. В.А. Шеламковой 
- женщине, командующей 
всем отделом ГО и ЧС Ка-
мешковского района, они 
вручили прекрасный бу-
кет цветов.
И, как всегда, самая при-

ятная часть праздника - 
награждение. Лучшие ра-
ботники по итогам года 
получили  благодарно -
сти администрации рай-
она. Почетными грамота-
ми были награждены А.В. 
Гусев, А.А. Пухов, В.Ю. 
Сомов, А.Е. Жирнов, А.А. 
Манаев. За безупречное 
служение делу граждан-
ской обороны, предупре-
ждения и ликвидации по-
следствий ЧС, качествен-
ное выполнение служеб-
ных обязанностей и в свя-
зи с 83-летием со дня обра-
зования гражданской обо-
роны памятной медалью 
«Маршал Василий Чуй-
ков» наградили сотруд-
ников Центрального ре-
гионального центра МЧС 
России Е.А. Богданова , 
А.Д. Власова, Д.А. Власо-
ва, Н.Ф. Герасимову, В.П. 
Иванову, В.В. Калинину, 
Л.В. Леонтьеву, В.Т. Мо-
чалову, А.В. Муравьева, 

С.А. Нарину, А.С. Осипо-
ва, Н.В. Панина, Р.В. Пе-
скова, Л.М. Петрова, В.А. 
Пичужкина, П.В. Роман-
ченко, В.В. Субботина , 
В.Ф. Суровцева, А.В. То-
чиленко, Е.М. Федорова, 
А.И. Филиппова. За заслу-
ги в развитии и совершен-
ствовании мероприятий в 
области гражданской обо-
роны, защиты населения 
и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопас-
ности и безопасности лю-
дей на водных объектах и 
в связи с 25-летием со дня 
образования МЧС России 
юбилейные медали полу-
чили В.Ю. Архипов, С.В. 
Васильев, А.В. Горбунов, 
Р.Ш. Гусейнов, С.А. Ке-
ларев, И.Е. Кличман, В.В. 
Кучин, Н.М. Михеев, О.Н. 
Романенко, Д.А. Смирнов, 
Д.Н. Строганов, Е.М. Фе-
доров. 

К. АРБЕНИНА

нистрации района В.В. Исаев и 
начальник службы участковых 
инспекторов ОМВД Р.А. Щав-
лев. Они с удовлетворением от-
метили, что участковый посе-
лился «в нужное время и в нуж-
ном месте». Ведь не секрет, что 
много происшествий случается 
на дискотеках, и такое соседство 
само по себе будет дисциплини-
ровать молодежь. 
Местный участковый - Алек-

сей Михайлович Косарев - в этот 
день собственноручно закрепил 
на фасаде новую вывеску, отра-
жающую время приема. Телефо-
ны: 8-920-928-24-00, 2-12-52 и 
2-27-43. Объем работы у «ани-
скина» огромный, ведь его тер-
ритория - от пос. им. Артема до 
границ Суздальского района. Но 
настрой у майора полиции бое-
вой, и в своем деле он не нови-
чок, с 2005 года в этой службе. 
Главное преимущество – транс-
порт, и, к счастью, в его распоря-
жении есть служебная «Нива». 
Так вести «незримый бой» мож-
но в отвечающих духу времени 
условиях. Желаем удачи! 

А. АЛЕКСАНДРОВ 

также на приобретение банне-
ров (на 85,8 тыс. руб.).
Один из параметров бюджета 

сразу вызвал оживленную дис-
куссию среди народных избран-
ников. Когда докладчик сообщи-
ла, что по расходам на электро-
энергию была достигнута зна-
чительная экономия (577,4 тыс. 
руб.) и деньги пустили на стро-
ительство модульной газовой 
котельной на ул. Молодежной, 
то А.В. Михайлов первым заин-
тересовался - как такое может 
быть? Жалобы на плохое осве-
щение в городе поступают депу-
татам всех округов чуть не каж-
дый день. Много нареканий, что 
фонари рано выключаются, и ра-
ботники ведущих промпредпри-
ятий (работающих в две сме-
ны) вынуждены добираться до-
мой в темноте. А впереди еще 
январь – самый темный месяц. 
И при этом экономия?! Хорошо 
бы эти средства пустить на при-
обретение и монтаж новых фо-
нарей – таким было предложе-
ние депутатов. Однако свет на 
«световую проблему» (прости-
те за тавтологию) пролил при-
бывший на заседание глава ад-
министрации района А.З. Кур-
ганский. Он пояснил, что сэко-
номленные деньги играют здесь 

не первостепенную роль. Слож-
нее ситуация именно с испол-
нением уже заключенных «Гор-
электросетью» договоров. По по-
ручению главы администрации 
района сейчас проводится скру-
пулезный анализ всех жалоб на 
освещение и, соответственно, 
реакция на них со стороны энер-
гетиков. Как только эта работа 
будет завершена, выводы после-
дуют незамедлительно. 
Два последующих вопроса по-

вестки дня были чисто техниче-
скими: депутаты единогласно 
одобрили изменения в двух ра-
нее принятых решениях, касаю-
щихся аукционов на право арен-
ды земли и размера арендной 
платы за земельные участки. А 
вот в разделе «разное» был под-
нят очень злободневный вопрос, 
который вновь вызвал оживле-
ние в зале заседания. Председа-
тель Совета Д.Ф. Сторожев на-
помнил своим коллегам о том, 
что ст. 575 Гражданского кодек-
са РФ запрещает принимать го-
сударственным и муниципаль-
ным служащим подарки (стои-
мостью свыше 3 тысяч рублей). 
Что ж, наверно, в преддверии 
праздника такое предупрежде-
ние звучит очень своевременно.

А. ПАРФЕНОВ 
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Ìàãàçèí «Ìåáåëü íà ðûíêå»  
ÈÏ Êîçëîâ Ñ.Í.

ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ 
ïîêóïàòåëåé 

ñ Íîâûì 2016 ãîäîì! 
Ïóñòü Íîâûé ãîä â âàø äîì âîéäåò
Ñ íàäåæäîé, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ.

È â äàð ñ ñîáîþ ïðèíåñåò
Áîëüøîå ñ÷àñòüå è çäîðîâüå!
Ïóñòü ïàäàåò íà ïëå÷è ñíåã,

Çâåíÿò áîêàëû, áëåùóò çâåçäû.
È âåðèò êàæäûé ÷åëîâåê,

×òî èñïûòàòü ñåáÿ íå ïîçäíî!
Äàâàéòå ïðàçäíîâàòü, äðóçüÿ,
Èíà÷å ïðîñòî áûòü íå ìîæåò.
Ñóäüáû âàì ñâåòëîé è õîðîøåé

Îò âñåé äóøè æåëàþ ÿ! 

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÓÏ 
«ÄÑÓ-3» ôèëèàëà 

Êàìåøêîâñêîãî ÄÐÑÓ
ïîçäðàâëÿåò êîëëåêòèâ 

è âåòåðàíîâ òðóäà, 
íàõîäÿùèõñÿ íà çàñëóæåí-

íîì îòäûõå, ñ íàñòóïàþùèìè 
ïðàçäíèêàìè - Íîâûì ãîäîì 

è Ðîæäåñòâîì! 
Æåëàåì âàì íà Íîâûé ãîä
Âñåõ ðàäîñòåé íà ñâåòå,
Çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò âïåðåä

È âàì, è âàøèì äåòÿì!
Ïóñòü ñ÷àñòüå â áóäóùåì ãîäó
Âàì áóäåò äîáðûì äàðîì,
À ñëåçû, ñêóêó è áåäó
Îñòàâüòå ëó÷øå â ñòàðîì! 

Около  90 учеников получили 
именно то, что они заказывали – 
лыжи, коньки, мячи, конструкторы, 
игры и другие подарки. Ребята заби-
рали из рук известного актера дол-
гожданные подарки, не веря свое-
му счастью, многие фотографиро-
вались на память, кто-то просил ав-
тограф. После того, как торжествен-
ная церемония закончилась, все 
дети вместе с гостями и взрослыми 
собрались в хоровод вокруг неболь-
шой елочки. 
Благотворительный  фонд  «Я 

есть!» и его основатели Егор Бероев 
и Ксения Алферова помогают детям 
с особенностями в развитии. С Вла-
димирской областью и уполномо-
ченным по правам ребенка Г.Л. Про-
хорычевым фонд сотрудничает око-
ло пяти лет. Каждый год его созда-

тели посещают социальные учреж-
дения области. В этом году очередь 
дошла и до Камешковского района. 
Подарки собрали быстро.

- Вы даже не представляете, сколь-
ко желающих помочь детям! Мы де-
лаем это не для очищения «кармы», 
мы хотим и можем помогать, - отме-
тил Егор. 
По его словам, цель акции в том, 

чтобы помочь детям с особенностя-
ми в развитии ощутить себя частью 
общества, добиться того, чего они 
хотят, найти свое место в жизни.

- С каждой детской улыбкой, с 
каждой исполненной мечтой мы по-
нимаем, что становимся все ближе к 
смыслу главного девиза фонда - «мы 
учимся быть вместе, и у нас получа-
ется», - уверен актер.

К. ДЕНИСОВА

Чудеса случаются с теми, 
кто верит в них

ВЫВОДЯ аккуратным почерком пожелания в письме Деду Мо-
розу, каждый ребенок ждет, что произойдет чудо, и мечта обя-
зательно исполнится. Но когда Дед Мороз не успевает спра-
виться со всеми «заказами», ему на помощь приходят люди. 
Воспитанников коррекционной школы VII вида г. Камешково 
поздравил основатель благотворительного фонда «Я есть!» 
известный российский актер театра и кино Егор Бероев.

В игре участвовали ре-
бята среднего и старше-
го звена. Все они раздели-
лись на команды, приду-
мали девизы. Болельщики, 
среди которых было мно-
го малышни из начальной 
школы, уселись на лав-
ки запасных с плаката-
ми в руках и изо всех сил 
поддерживали свои ко-
манды. Узнать в ребятах 
обычных учеников школы 
было трудно – кто-то но-
сился по спортзалу в пари-
ке, кто-то с усами и в шля-
пе, команда «Аватар» под-
твердила свое название 
боевой раскраской – синие 
лица ребят могли испугать 
даже привыкшую ко все-
му гардеробщицу школы. 
Столкнешься с одним из 

У семи нянек дети… проиграли
В  С Е Р Е Б Р О В С К О Й 

школе в преддверии 
новогодних праздни-
ков прошел чемпио-
нат по футболу сре-
ди учеников и учите-
лей... в маскарадных 
костюмах.

таких в узком школьном 
коридорчике - вся жизнь 
перед глазами пронесет-
ся! Но главных соперни-
ков ребят – команду учи-
телей школы под названи-
ем «Няньки» голыми ру-
ками не возьмешь. Они 
сами подготовились не 
хуже – учитель физкуль-
туры разгуливал по залу в 
широких клоунских шор-
тах, на которых сзади кра-

совалось милое нежно-
розовое сердечко, препо-
давательницы совсем по-
забыли про физику и гео-
графию и предстали перед 
учениками в новом свете 
– Бабками Ежками, Сне-
жинками и Кикиморами.
Открыл турнир по тра-

диции Дед Мороз. Закрыл, 
кстати, тоже он, вручив 
победителям грамоты и 
сладкие призы. 

Футбольный чемпио-
нат на первой же минуте 
превратился в «игру без 
правил». Главное было - 
любыми правдами и не-
правдами забить/поло-
жить/отнести/прикатить/ 
мяч в ворота. Толкать, 
щипать, швырять друг 
друга разрешалось. Тан-
цевать с мячом и без пря-
мо на «поле» тоже. 
По итогам жаркой борь-

бы после четырех игр пер-
вое место досталось… ко-
манде учителей «Нянь-
ки»! После чего они про-
сто взяли и задразнили 
аутсайдеров-учеников. 
Но ребята нисколько 

не обиделись, они жда-
ли этой игры с нетерпе-
нием. И зрелище прямо-
таки вышло заворажива-
ющее. Строгие и требова-
тельные в учебном быту 
преподаватели будто по 
мановению волшебной 

палочки превратились в 
озорных и резвых сказоч-
ных персонажей. Прыга-
ли за мячом, толкались, 
щипались, делали сел-
фи, показывали «рокер-
скую козу», приплясыва-
ли в такт модной клуб-
ной музыке, под которую 
шел чемпионат. Да толь-
ко ради этого момента 
стоит жить и ходить в 
школу! 

К. АРБЕНИНА

ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ 
ïîêóïàòåëåé 

ñ Íîâûì 2016 ãîäîì! 
Ïóñòü Íîâûé ãîä â âàø äîì âîéäåò
Ñ íàäåæäîé, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ.

È â äàð ñ ñîáîþ ïðèíåñåò
Áîëüøîå ñ÷àñòüå è çäîðîâüå!
Ïóñòü ïàäàåò íà ïëå÷è ñíåã,

Çâåíÿò áîêàëû, áëåùóò çâåçäû.
È âåðèò êàæäûé ÷åëîâåê,

×òî èñïûòàòü ñåáÿ íå ïîçäíî!
Äàâàéòå ïðàçäíîâàòü, äðóçüÿ,
Èíà÷å ïðîñòî áûòü íå ìîæåò.
Ñóäüáû âàì ñâåòëîé è õîðîøåé

Îò âñåé äóøè æåëàþ ÿ!Îò âñåé äóøè æåëàþ ÿ! 

Ìàãàçèí «Ìåáåëü íà ðûíêå»
ÈÏ Êîçëîâ Ñ.Í.
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Среда, 30 декабря Четверг,

5.00 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 «Новости» 

(16+)

9.20, 4.30 «Контрольная закуп-

ка» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
(16+)

14.25 «Угадай мелодию» (12+)

15.10 «Мужское/Женское» 

(16+)

17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

18.00 «Новости»

18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

19.45 «Поле чудес. Новогодний 

выпуск» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 «Клуб веселых и наход-

чивых. Финал» (16+)

0.10 Х/ф «МАММА МИА!» (16+)
2.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-

СА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

9.55 «О самом главном»

11.35, 14.30 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+)

17.25 «Один в один». Новогод-

ний выпуск

21.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КОРО-
ЛИ» (12+)

0.05 Т/с «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 
(12+)

2.10 Х/ф «ТЁТУШКИ» (12+)
4.05 «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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.40 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗ-
КА», ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕ-
НЫ» (16+)

23.30 «Анатомия дня» (16+)

0.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!» (16+)

2.05 «Дачный ответ» (12+)

3.10 «Ты не поверишь!» С 

Новым годом!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 2: НОВАЯ ГЛАВА» 
(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+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Большой Stand Up 

П.Воли. 2015» (16+)

1.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
2.40 Х/ф «ОСТАНОВКА 2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
(18+)

4.20 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
4.50 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)
5.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
6.05 «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 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+)
2.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-

ВАЛИ?» (12+)
3.20 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИ-

МЫ» (12+)
4.55 Д/ф «Эхо вечного зова» 

(12+)

CTC

6.00 М/ф «Турбо» (6+)

7.45 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

8.15 Мультфильмы (0+)

9.15 М/с «Смешарики» (0+)

9.45 М/ф «Медведь Йоги» (0+)

11.10 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)

13.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

14.00, 23.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

15.15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)

19.05 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (0+)

1.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

åíòð

5.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

7.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»

13.30 «Мой герой. Александр 

Ширвиндт» (12+)

14.50 «Новый год с доставкой 

на дом» (12+)

15.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (16+)

17.30 «Город новостей»

17.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» (16+)

20.00 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)

0.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
2.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(12+)

5.00, 1.50 «Засуди меня» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)

9.00 «Затерянный мир» (16+)

10.00 «Морская планета» (16+)

11.00 «Битва древних коро-

лей» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Т/с «NEXT» (16+)
0.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+)

5.25, 6.00 «Домашняя кухня» 

(16+)

5.55, 7.30, 18.55, 23.55 «Ма-

триархат» (16+)

7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

8.50 Т/с «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛЬВЕТ» 
(16+)

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

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)

0.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
2.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (16+)
3.55 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»

10.15, 1.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «МАРИЦА»
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»

13.30, 22.00 «Гала-концерт 

«Итальянская ночь»

15.10, 23.50 Х/ф «МИСТЕР ВО-
ЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА 
ДОМЕНИКО МОДУНЬО»

16.50 «Хибла Герзмава. 

Вокальные миниатюры «на 

бис»

17.10 Д/ф «Эзоп»

17.20 «Европриз- 2015 г. в 

Берлине»

18.00 «XIV Московский Пас-

хальный фестиваль»

19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Светлана Дружинина. 

Линия жизни»

20.55 «Я хочу добра. Микаэл 

Таривердиев»

21.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»

23.45 «Худсовет»

1.30 «А.Дворжак. Славянские 

танцы»

6.00 Мультфильм (0+)

9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)

17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

0.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)

4.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

6.30 «Культ тура с Юрием 

Дудем» (16+)

7.00, 9.00, 10.00, 12.10 Новости

7.05, 14.50, 0.30 «Все на 

Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)

10.05 Смешанные единобор-

ства. Mix Fight Combat (16+)

12.15, 3.45 Х/ф «МИРНЫЙ 
ВОИН» (16+)

15.50 Х/ф «ГОЛ!» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (Мадрид) - 

«Реал Сосьедад»

20.00 Х/ф «ГОЛ-2» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» - 

«Бетис»

1.30 Хоккей. Кубок Шпенглера

6.15 «Детали спорта» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 «Новости» 

(16+)

9.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» (12+)
11.15, 12.15 «Первый дома» 

(16+)

13.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (12+)

15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

16.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

20.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

22.30, 0.00 «Новогодняя ночь на 

Первом» (16+)

23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина»

3.00 «Дискотека 80-х» (16+)

5.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
8.50 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.45 «Лучшие песни»

13.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» И 
«ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС»

14.00 Вести

14.20 «Короли смеха» (16+)

16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

18.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

19.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

21.45 «Новогодний парад звёзд»

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина

0.00 Новогодний Голубой огонек 

- 2016 г.

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

(16+)

7.00 «НТВ утром» (16+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+)

13.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» (12+)

19.00 Сегодня. Итоговый выпуск 

(16+)

20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+)

23.00 «Новогодняя дискотека 

80-х» (12+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина

0.00 «Новогодняя дискотека 

80-х» (12+)

3.00 «The best. Новый год на 

НТВ. «Лучшее» (12+)

ÒÍÒ

7.00 М/ф «Даффи Дак: Фанта-

стический остров» (12+)

9.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

12.00, 23.00, 0.00 «Комеди Клаб» 

(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина (0+)

4.50 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
САНТЫ» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 15.30 «Сейчас»

6.10 «Момент истины» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?» (12+)

11.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (12+)

13.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

16.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Добрый Новый год со 

звездами Дорожного радио» 

(0+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина

0.05 «Легенды Ретро FM» (0+)

2.05 «Супердискотека 90-х» (6+)

4.10 «Звезды Дорожного радио» 

(6+)

CTC

6.00, 9.20 М/с «Смешарики» (0+)

6.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
(0+)

7.35 М/ф «Медведь Йоги» (0+)

9.00 М/с «Три кота» (0+)

10.05 М/ф «Монстры на остро-

ве-3D» (0+)

11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)

13.30, 14.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

14.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)

23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской феде-

рации В.В.Путина» (0+)

0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)



1329 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 30 декабря
 по 10 января

Пятница, 1 января31 декабря

6.00 «Дискотека 80-х» (16+)

7.30 «Первый скорый» (16+)

9.00, 4.30 «Новогодний кален-

дарь» (16+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (12+)

11.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

14.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

16.10, 18.15 «Клуб веселых и 

находчивых» (16+)

18.00 «Новости»

19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

20.30 «Точь-в-точь» (16+)

0.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕ-

ЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

1.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 

(16+)

3.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-

НОК» (16+)

5.15 «Лучшие песни»

7.35 М/ф «Снежная королева»

8.55 М/ф «Снежная королева - 

2. Перезаморозка»

10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» И 

«ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС»

10.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА»

12.30, 14.10 «Песня года»

14.00, 20.00 Вести

15.15 «Юмор года» (16+)

16.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»

18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»

20.30 «Один в один». Новогод-

ний выпуск

22.45 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

0.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)

1.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

4.20 «Комната смеха»

5.00 «Таксистка: Новый год по 

Гринвичу» (12+)

6.40 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)

8.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+)

10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» (12+)

13.05, 16.20, 19.20 Т/с «ПАУТИ-

НА» (16+)

16.00, 19.00 Сегодня (16+)

1.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 

(16+)

3.20 «Дикий мир» (16+)

3.30 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

ÒÍÒ

7.00 М/ф «Даффи Дак: Охотни-

ки за чудовищами» (12+)

8.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)

1.00 «Танцы» (16+)

3.10 Х/ф «НА ЖИВЦА» (16+)

5.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)

5.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.15 Мультфильмы (0+)

12.00 Д/ф «Моё советское 

детство» (12+)

13.40 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+)

15.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

0.40 «Легенды Ретро FM» (6+)

CTC

6.00 М/ф «Монстры на остро-

ве-3D» (0+)

7.40 Мультфильмы (0+)

8.20 М/с «Смешарики» (0+)

9.20 М/ф «Новогодняя сказка» 

(0+)

9.40, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ» (0+)

18.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 

(0+)

19.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2» (0+)

21.25 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

1.45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

3.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

5.30 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 Д/ф «Чародеи» (12+)

6.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

10.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

13.25 «Новый год с доставкой 

на дом» (12+)

14.30 «События»

14.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+)

16.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (12+)

19.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)

21.10 «Новый год в «Приюте 

комедиантов» (12+)

22.45 Т/с «РОЖДЕСТВО ЭР-

КЮЛЯ ПУАРО» (12+)

0.30 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 

(12+)

2.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 

(12+)

3.55 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-

ство» (12+)

4.35 «Лион Измайлов и все-все-

все» (12+)

5.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

19.00 «Смех в конце туннеля» 

(16+)

20.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

22.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

23.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» (6+)

0.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)

1.30 Т/с «NEXT» (16+)

4.20 Т/с «NEXT-2» (16+)

5.40 «Караоке» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)

9.35 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)

15.45 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-

НИ» (16+)

18.00, 22.55 «2016: Предсказа-

ния» (16+)

19.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» (16+)

21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-

ГЕЛ» (16+)

23.55 «Сезоны любви» (16+)

0.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

2.05 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00 Мультфильм

10.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

13.15 «Новогодний концерт 

Венского филармонического 

оркестра- 2016 г.»

15.45, 0.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

17.00 «Легендарные концерты. 

Три тенора»

18.30 «Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица». Финал»

21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИ-

КУЛЫ»

22.30 «Гала-концерт на Марсо-

вом поле, Париж- 2014 г.»

1.10 М/ф для взрослых

1.55 «Атлантида Черного моря»

2.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

6.00 Мультфильм (0+)

23.00 «Дискотека 80-х. Лучшее» 

(12+)

4.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» 

(0+)

6.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

8.10 М/ф

8.30 «Ты можешь больше!» 

Дети и спорт

8.50 Хоккей. Чемпионат мира

11.00 Х/ф «РОККИ» (16+)

13.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+)

15.55 Лыжный спорт. «Турне 4-х 

трамплинов». Мужчины. из 

Германии

17.10 Новости

17.20 «Зимние победы» (12+)

17.50 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Спринт. Финал. из 

Швейцарии

19.40 Д/ф «Новая битва» (16+)

20.00 Смешанные единобор-

ства. Rizin FF (16+)

23.00 «Все на Матч!»

0.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

2.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 

(16+)

4.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»

6.05 «Реальный спорт». Итоги 

года (12+)

åíòð

4.55 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

6.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
8.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
9.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ»
11.10 М/ф «Зима в Простоква-

шино»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)

13.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
18.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+)
20.55 Х/ф «МОРОЗКО»
22.15 «Поём вместе любимые 

песни!» (6+)

23.30 «Новогоднее поздравление 

Мэра Москвы С.С.Собянина»

23.35 «И снова поём вместе!» 

(6+)

23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина»

0.05 «Поём вместе в 2016 году!» 

(6+)

0.30 «Звезды шансона в Ново-

годнюю ночь» (6+)

2.25 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
4.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)

5.00 «Засуди меня» (16+)

6.00 «Смотреть всем!» (16+)

7.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

9.00 «Письма из космоса» (16+)

10.00 «Древние гении» (16+)

11.00 «Братья по космосу» (16+)

12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина

0.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

5.55 «Матриархат» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.30 Мультфильмы (0+)

8.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (16+)

10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)

12.25 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)

14.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)

17.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 
- 2» (16+)

19.50, 1.45 «2016: Предсказа-

ния» (16+)

23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина» 

(0+)

0.05 «Караоке» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00 «Новости культуры»

10.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»

11.05 «Я хочу добра. Микаэл 

Таривердиев»

11.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
13.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов»

13.40 «Татьяна и Сергей Никити-

ны в кругу друзей»

15.10 Д/ф «Маргарита Терехова»

15.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
18.05 Балет «Щелкунчик»

19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»

20.30 «Русские сезоны» на Меж-

дународном фестивале цирка 

в Монте-Карло- 2015 г.»

21.35 «Романтика романса. Толь-

ко раз в году». Гала-концерт»

23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-

рации В.В.Путина»

0.05 «Легендарные концерты. 

Три тенора»

1.30 М/ф для взрослых

1.55 «Чему смеётесь? или Клас-

сики жанра»

2.50 Д/ф «Эдуард Мане»

6.00 Мультфильм

9.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
11.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (0+)
22.00, 0.00 «Дискотека 80-х. 

Лучшее» (12+)

23.50 Обращение Президента РФ 

В.В. Путина (12+)

6.30, 5.20 «Реальный спорт». 

Итоги года (12+)

7.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
8.30, 17.30, 23.30 «Все на Матч!»

9.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)

10.00 Смешанные единоборства. 

Rizin FF (16+)

15.00, 20.55 Хоккей. Чемпионат 

мира

19.40 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина

0.05 «Все на Матч!»

0.20 Х/ф «РОККИ» (16+)
2.50 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
6.00 «Культ тура с Юрием Ду-

дем» (16+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.10 «Ералаш» (12+)

6.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

8.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (16+)
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
11.45 «Новый Ералаш» (12+)

12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (12+)
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (12+)
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Ээхх, разгуляй!»

21.00 «Время» (16+)

21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-

ПОЙ БАНКИР» (16+)
2.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (16+)
4.45 «Модный приговор»

5.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» (16+)

4.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)

7.00, 11.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести

12.00, 14.10 «Песня года».

15.25 «Юмор года» (16+)

17.20 «Главная сцена». Финал

20.35 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (12+)
22.45 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
0.40 Х/ф «КЛУШИ» (12+)
2.35 Х/ф «СИЛЬВА»

5.10 «И снова здравствуйте!» (16+)

6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

8.15 «Жилищная лотерея плюс»

8.45 «Их нравы» (16+)

9.20 «Чудо техники» (12+)

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)

12.10 «Ты не поверишь!» С Новым 

годом!» (16+)

13.20 «Ты не поверишь!» (16+)

14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1.05 «Хочу к Меладзе» (16+)

3.10 «Дикий мир» (16+)

3.20 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

7.30 М/ф «Том и Джерри и Вол-

шебник из страны Оз» (12+)

8.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00, 1.00 «Такое кино!» (16+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

1.30 «Танцы» (16+)

4.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
5.55 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.55 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(16+)

18.40 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
20.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» (12+)
23.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
0.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(12+)
3.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ» (16+)

CTC

6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)

8.30, 16.00 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

9.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 

(0+)
12.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

16.05 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)

16.30 М/ф «Шрэк» (6+)

18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)

20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)

21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

23.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)

1.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

3.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ» (0+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (6+)

7.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО» (12+)

9.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

9.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)

12.35, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

14.30, 21.00 «События»

15.25 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)
21.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
23.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
1.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)
2.50 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ»
4.15 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха»

5.00, 1.10 Т/с «NEXT-2» (16+)
7.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДА-

ТА ИВАНА ЧОНКИНА» (16+)
14.00, 22.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)

15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

18.15 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

19.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

0.00 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)

5.05, 6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.35 «Тайны еды» (16+)

5.50, 7.30, 23.45 «Сезоны любви» 

(16+)

7.55 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 
(16+)

10.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(16+)

15.35 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)

18.00 «2016: Предсказания» (16+)

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.45 «Восточные жёны» (16+)

0.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 
(16+)

2.25 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ»
11.30 «Легенды мирового кино. 

Луи де Фюнес»

12.00 «Русские сезоны» на Меж-

дународном фестивале цирка в 

Монте-Карло- 2015 г.»

13.00, 22.40 Т/с «Фантомас»
14.35 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС»
19.45 «Владимир Зельдин. Линия 

жизни»

20.45 «Kremlin Gala- 2015 г. Звезды 

балета XXI века»

0.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
1.50 М/ф для взрослых

1.55 «В поисках золотой колыбе-

ли»

2.45 Д/ф «Камиль Писсарро»

6.00 «13 знаков Зодиака» (12+)

19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)

21.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА» (16+)

0.45 «Дискотека 80-х. Лучшее» 

(12+)

5.45 Мультфильм (0+)

6.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
7.55 М/ф

8.15 «Зимние победы» (12+)

8.45 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
10.45 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
12.30 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
14.35 Д/ф «Новая битва» (16+)

14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 15 км. Женщины. из 

Швейцарии

15.55 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

16.25 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)

16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 30 км. Мужчины. из 

Швейцарии

18.30 Новости

18.35 «Детали спорта» (16+)

18.50 Хоккей. Чемпионат мира

21.30 Смешанные единоборства. 

Rizin FF (16+)

23.00 «Все на Матч!»

0.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)
3.00, 6.00 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

5.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)

6.00 «Новости»

6.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» (16+)

7.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (16+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(12+)

11.40 «Ералаш» (12+)

12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)

14.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(16+)

17.30 «Фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (16+)

23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

1.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
(16+)

3.40 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» (16+)

4.55 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
6.45, 11.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести

12.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
14.10 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (12+)
16.20 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 

(12+)
18.05 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (12+)
0.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)
2.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

5.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
8.00 «Сегодня»

8.15 «Русское лото плюс»

8.50 «Их нравы» (16+)

9.25 «Чудо техники» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

2.55 «Дикий мир» (16+)

3.05 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)

7.30 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и Мышь-Весельчак» (12+)

8.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

1.00 «Танцы» (16+)

3.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 
(16+)

5.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(12+)

12.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
14.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» (12+)
18.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
3.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(16+)

CTC

6.00, 4.55 Мультфильмы (0+)

8.30, 16.00 М/с «Смешарики» (0+)

9.10 М/ф «Шрэк» (6+)

10.50 М/ф «Шрэк-2» (6+)

12.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)

14.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

16.05 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник кунг фу 

панды» (6+)

16.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

18.10 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)

19.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

23.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

0.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ» (0+)

2.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ» (12+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»

7.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

11.20 Д/ф «Новый Год в советском 

кино» (12+)

12.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(12+)

14.30, 21.00 «События»

14.45 Д/ф «Девчата» (12+)

15.15 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
21.15 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
1.25 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)
3.05 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-

ГО» (12+)
4.40 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)

5.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
6.50 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+)
8.25 М/ф «Карлик Нос» (6+)

10.00 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)

11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

12.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

15.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

16.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

18.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)

19.30 «Задорнов детям» (16+)

21.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)

0.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
2.15 Т/с «NEXT- 3» (16+)

5.25, 6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.55, 7.30, 23.45 «Сезоны любви» 

(16+)

7.40, 18.00, 22.45 «2016: Предска-

зания» (16+)

8.40 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
15.45 Х/ф «САБРИНА» (16+)
19.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
20.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
0.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)
2.35 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.45 «Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж- 2014 г.»

13.15, 22.40 Т/с «Фантомас»
15.00 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»

19.45 «Олег Анофриев. Линия 

жизни»

20.45 Торжественное открытие 

исторической сцены театра 

«Геликон-Опера»

0.05 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

1.30 М/ф для взрослых

1.55 «Тайна Абалакской иконы»

2.45 Д/ф «Рафаэль»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

7.00 «Китайский гороскоп» (12+)

19.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (16+)
2.45 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

6.30, 20.55 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

8.00, 9.00 Новости

8.05, 14.20, 0.30 «Все на Матч!»

9.05 «Дакар-2016»

9.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

12.00 Д/ф «Когда мы были короля-

ми» (16+)

13.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Мужчины. 

из Швейцарии

15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Женщи-

ны. из Швейцарии

15.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)

16.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ

18.15, 6.15 «Детали спорта» (16+)

18.25 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Тоттенхэм»

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Реал» (Мадрид)

1.30 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
3.30 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
5.15 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.10 «Ералаш»

6.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ»

8.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
10.10 «Вместе с дельфинами»

12.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

18.00 «Вечерние новости»

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23.00 «Еврейское счастье» (16+)

0.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+)
2.15 Х/ф «ЛУНА» (16+)
4.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+)

4.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)

6.40, 11.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
9.45 М/ф «Маша и медведь»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20, 19.40 Местное время. Вести

14.10 «Новая волна-2015. Лучшее»

15.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
17.40 «Петросян - шоу» (16+)

20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» (12+)

0.20 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+)
2.00 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
3.20 «Комната смеха»

5.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели... »(16+)

19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
0.55 «Хочу к Меладзе» (16+)

2.50 «Дикий мир»

3.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

8.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

1.00 «Танцы» (16+)

3.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 
КРУТИЗНЫ» (16+)

4.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 
(16+)

6.50 «Женская лига»

5 ÊÀÍÀË

6.15 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

18.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

1.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(16+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)

9.15 М/с «Три кота» (0+)

9.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

11.10 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)

12.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)

14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

16.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

18.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
20.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ» (12+)
1.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2» (16+)
3.40 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (18+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.05 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)

9.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
(12+)

10.35 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

11.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

14.30, 21.00 «События»

14.45 Д/ф «Карнавальная ночь» 

(12+)

15.15 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
17.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)
21.15 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
23.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
0.55 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)
2.55 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
4.55 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)

5.00, 2.30 Т/с «NEXT-3» (16+)
7.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 

(16+)
15.00 «Задорнов детям» Концерт 

М.Задорнова (16+)

16.50 «Смех в конце тоннеля» 

Концерт М.Задорнова (16+)

19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
23.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
0.50 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.30, 18.55, 23.40 «Сезоны любви» 

(16+)

7.50 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» (0+)

9.10 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)

11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)

13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)

15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)

18.00 «Моя правда» (16+)

19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)

20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)

22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)

0.30 Х/ф «САБРИНА» (16+)
2.45 «Звездные истории» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

11.45 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»

12.25 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе 

Парижской национальной 

оперы»

12.55, 22.45 Т/с «ФАНТОМАС»
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды о небе. 

Наталия Нарочницкая»

14.50, 1.40 Д/ф «Совы. Дети ночи»

15.45, 0.15 Д/ф «Запечатленное 

время... Кремлевские ёлки»

16.15 «Солисты Национального 

академического оркестра 

народных инструментов России 

им.Н.П.Осипова»

16.50 Спектакль «На всякого 

мудреца довольно простоты»

19.45 «Олег Табаков. Линия 

жизни»

20.40 «Королева чардаша». 

Гала-концерт»

0.45 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
1.30 М/ф для взрослых

2.35 «И.Штраус. «Не только 

вальсы»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)

9.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
2.45 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

6.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

7.00, 9.00, 11.15, 11.50, 14.55 

Новости

7.05, 15.00, 23.30 «Все на Матч!»

9.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Канада - СССР

11.20, 0.30 «Дакар-2016»

11.55 Х/ф «УРАГАН» (16+)
16.00 «Реальный спорт»

17.10 «Особый день с Екатериной 

Гамовой» (12+)

17.25 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Женщины. Россия - Польша

19.20 «Детали спорта» (16+)

19.30 «Дублер» (12+)

20.00 «Континентальный вечер»

20.55, 2.50 Хоккей. Чемпионат 

мира

1.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
5.00 «Ты можешь больше!» (16+)

6.00 «Зимние победы» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.10 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
8.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
10.10 «Вместе с дельфинами»

12.10 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» (16+)

16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23.00 «Еврейское счастье» (16+)

0.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» (16+)

2.05 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 
(16+)

4.35 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+)

5.25 «Контрольная закупка»

4.45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)

6.40, 11.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
9.55 «Рождественская «Песенка 

года»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20, 19.40 Местное время. Вести

14.10 «Новая волна-2015»

15.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ» (12+)

17.35 «Измайловский парк» (16+)

20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» (12+)

0.20 Концерт Дианы Арбениной и 

Юрия Башмета

2.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!»

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)

14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели... »(16+)

19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
0.55 «Хочу к Меладзе» (16+)

2.50 «Дикий мир»

3.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

8.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

1.00 «Танцы» (16+)

3.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
4.40 Х/ф «ДАФФИ ДАК: ОХОТНИ-

КИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ» (12+)
6.15 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.40 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

7.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
3.25 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ» (16+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

10.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
(0+)

13.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

15.55 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(0+)

18.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(0+)

20.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(0+)

23.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2» (16+)

0.50 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (18+)

2.30 Х/ф «КАПИТАНЫ» (16+)
4.20 «Большая разница» (12+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

8.35 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ» (12+)

9.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.20 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13.25 «Смех и грех» (12+)

14.30, 21.00 «События»

14.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
17.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
21.15 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (12+)
23.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
1.10 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)
3.10 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
5.10 Д/ф «Ширли-мырли» (12+)

5.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
9.00 «День космических историй» 

(16+)

0.45 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

5.45 «Тайны еды» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.30, 23.30 «Сезоны любви» (16+)

7.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)

10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)

14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)

18.00, 22.30 «2016: Предсказания» 

(16+)

19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
(16+)

0.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)

2.25 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.45 Д/ф «Мой друг Андрей 

Болтнев»

12.25 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе 

Парижской национальной 

оперы»

12.55, 22.45 Т/с «ФАНТОМАС»
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды о небе. 

Юрий Вяземский»

14.50, 1.55 Д/ф «Вороны большо-

го города»

15.45 Д/ф «Запечатленное время... 

Зимой в Москве.1958 год»

16.10 Спектакль «Калифорний-

ская сюита»

18.20 «Русская филармония»

19.45 «Людмила Максакова. 

Линия жизни»

20.40 «Закрытие XVI Международ-

ного конкурса «Щелкунчик»

0.15 Д/ф «Запечатленное время... 

Новогодний капустник в ЦДРИ»

0.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
2.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

9.30 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
1.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
3.00 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

6.30 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)

7.00, 9.00, 11.00 Новости

7.05, 13.55, 0.00 «Все на Матч!»

9.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Канада - СССР

11.05, 1.00 «Дакар-2016»

11.35 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
13.40 Д/ф «Нет боли - нет побе-

ды» (16+)

14.55 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Женщины. Россия - Италия

16.55 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Мужчины. Россия - Финляндия

18.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Скиатлон. Женщины. Трансля-

ция из Германии

19.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Скиатлон. Мужчины. Трансля-

ция из Германии

20.45 «1+1» (16+)

21.25, 3.20 Хоккей. Чемпионат 

мира

1.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
5.30 «Ты можешь больше!» (16+)

Вторник, 5 январяПонедельник, 4 января
ЛИКА И СУЛТАНАНАНАНАННННННННАНН» »
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Среда, 6 января Четверг,

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.10 «Ералаш»

6.20 Х/ф «АПАЧИ» (12+)

8.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(12+)

10.10 «Вместе с дельфинами»

12.10 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ» (16+)

16.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»

17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

18.00 «Вечерние новости»

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)

23.00 «Рождество Христово. 

Прямая трансляция из Храма 

Христа Спасителя»

1.00 «Вифлеем. Город Иисуса»

1.50 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

3.50 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(12+)

4.45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 

(12+)

6.40, 11.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

9.55 «Рождественская «Песен-

ка года»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 Местное время. Вести

14.10 «Новая волна-2015. 

Лучшее»

16.05 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 

(12+)

20.30 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+)

23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция торже-

ственного Рождественского 

богослужения

1.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-

САВИЦ» (12+)

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)

12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (16+)

14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.05 «Следствие вели... »(16+)

19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

23.05 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)

0.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

2.45 «Дикий мир»

3.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

8.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

1.00 «Танцы» (16+)

3.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

(16+)

4.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 

(16+)

6.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.10 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

18.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 

(16+)

23.00 Рождество Христово 

Прямая трансляция из 

Казанского Кафедрального 

собора

1.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 М/с «Три кота» (0+)

9.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(0+)

11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (0+)

13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (0+)

15.55 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

16.30 М/ф «Храбрая сердцем» 

(6+)

18.15 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история» (12+)

20.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)

22.15 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА 

БЭНКСА» (12+)

0.40 «Большая разница» (12+)

4.55 «6 кадров» (16+)

5.55 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)

9.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (6+)

10.20, 14.45, 21.15 Х/ф «ОЙ, 

МА-МОЧ-КИ!» (12+)

14.30, 21.00 «События»

23.25 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-

ЛЬЯ» (12+)

1.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

4.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

5.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

7.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(16+)

9.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)

11.10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

12.45 Х/ф «БРАТ» (16+)

14.40 Х/ф «БРАТ 2» (16+)

17.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

19.00, 3.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 

(16+)

21.00, 4.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 

(16+)

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КИ» (16+)

0.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

1.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)

5.25, 6.00 «Домашняя кухня» 

(16+)

5.55, 23.35 «Сезоны любви» 

(16+)

7.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(0+)

9.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ» (16+)

18.00, 22.35 «2016: Предсказа-

ния» (16+)

19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 

2» (16+)

0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ» (16+)

2.20 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»

11.35 Д/ф «Николай Крючков»

12.15, 2.50 Д/ф «Петр Первый»

12.25 Д/с «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 

школе Парижской нацио-

нальной оперы»

12.50 «Хрупкое чудо»

13.20, 1.55 Д/с «Дикие 

острова». «Япония. Земля 

контрастов»

14.15 Д/ф «Феофан Затвор-

ник»

14.55 «Закрытие XVI Междуна-

родного конкурса «Щелкун-

чик»

16.35 Спектакль «Ложь во 

спасение»

18.50 «Песни любви»

19.45 «Илья Глазунов. Линия 

жизни»

20.40 Спектакль «Несвятые 

святые»

22.10 Х/ф «МОНОЛОГ»

23.45 «Лето Господне. Рожде-

ство Христово»

0.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

1.30 Д/ф «Иерусалимские 

оливки»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)

9.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» (12+)

1.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕД-

НИК» (12+)

3.00 «Городские легенды» 

(12+)

3.30 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

6.30 «Реальный спорт». Итоги 

года

7.00, 9.00, 11.00 Новости

7.05, 14.25, 0.15 «Все на 

Матч!»

9.05 Хоккей. Суперсерия 1972 

г. Канада - СССР

11.05, 1.15 «Дакар-2016»

11.35 Смешанные единобор-

ства. RIZIN FF (16+)

15.25 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Спринт. Финал

17.10 «Особый день с Алиной 

Кабаевой» (12+)

17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Локомотив» (Ярославль)

21.05, 3.30 Горнолыжный 

спорт. Кубок мира

21.55 «Второе дыхание» (12+)

22.25 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Мужчины. Россия - Франция

1.45 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Спринт. Финал. Транс-

ляция из Германии

5.30 «Ты можешь больше!» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.10 «Ералаш»

6.30 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»

8.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(12+)

10.10 «Легендарное кино в 

цвете. «Золушка»

11.45 «Новый «Ералаш»

12.10 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ» (16+)

16.10 «Рождество»

17.00 «Оптина пустынь»

18.00 «Вечерние новости»

18.15 «Роза Хутор. Рождество 

2016»

21.00 «Время»

21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)

23.00 «Еврейское счастье» 

(16+)

0.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН»

2.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(16+)

4.20 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+)

5.10 «Контрольная закупка»

4.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)

9.40 «Необыкновенное путеше-

ствие Серафимы»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 Д/ф «Афон. Восхожде-

ние»

12.15 Юбилейный концерт 

Юрия Энтина

14.10 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриарха 

Кирилла

14.55 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 

(12+)

18.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)

20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+)

23.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК» (12+)

3.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА»

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.20 «VI международный фе-

стиваль «Белая трость»

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)

12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (16+)

14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.05 «Следствие вели... »(16+)

19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

23.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

1.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

2.55 «Дикий мир»

3.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

8.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

1.00 «Танцы» (16+)

3.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: 

ВОИН ДОРОГИ» (16+)

4.50 М/ф «Том и Джерри: Ро-

бин Гуд и Мышь-Весельчак» 

(12+)

6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)

6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.20, 3.25 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.15 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 

(16+)

14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

16.45, 18.45, 19.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.20 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+)

1.20 Д/ф «Моё советское дет-

ство» (12+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 М/ф «7-й гном» (6+)

10.30 М/ф «Храбрая сердцем» 

(6+)

12.10 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история» (12+)

14.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)

15.55 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

16.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (12+)

18.20 Х/ф «ДВОЕ» (12+)

20.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+)

22.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (0+)

1.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 

(16+)

2.45 «Большая разница» (12+)

4.30 «6 кадров» (16+)

5.30 «Музыка на СТС» (16+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.10 «Ералаш»

6.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(12+)

8.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(12+)

10.10 «Вместе с дельфинами»

12.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА..» (16+)

16.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»

17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

18.00 «Вечерние новости»

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.50 «Пусть говорят» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)

23.00 «Еврейское счастье» 

(16+)

0.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 

(18+)

2.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 

ПРОЩАНИЕ» (12+)

4.25 «Контрольная закупка»

4.45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 

(12+)

6.35, 11.35, 14.10 Т/с «СВАТЫ» 

(12+)

9.55 «Рождественская «Песен-

ка года»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.15 Местное время. Вести

14.50 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА» (12+)

16.50 «Один в один. Лучшее» 

(12+)

20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+)

22.35 «Золотая магия XXI века 

в Крокус Сити Холле»

0.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

2.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА»

5.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)

12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (16+)

14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.05 «Следствие вели... 

»(16+)

19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

23.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

1.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

2.50 «Дикий мир»

3.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

8.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)

1.00 «Танцы» (16+)

3.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 

3. ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» 

(16+)

5.05 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ 2: НОВАЯ ГЛАВА» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

6.10 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

12.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.40 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)

22.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

CTC

6.00 М/ф «Новогоднее путе-

шествие» (0+)

6.10 М/ф «7-й гном» (6+)

7.45 Мультфильмы (0+)

9.15 М/с «Три кота» (0+)

9.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (12+)

11.35 Х/ф «ДВОЕ» (12+)

13.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+)

15.55 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

16.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

20.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)

22.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

1.40 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ» (16+)

3.35 «Большая разница» (12+)

åíòð

6.50 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (12+)

8.55 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-

ЦА» (12+)

9.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)

11.50 «Короли эпизода. Зино-

вий Гердт» (12+)

12.35, 14.45, 21.15 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.30, 21.00 «События»

23.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (12+)

1.10 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 

(12+)

3.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-

ЛЬЯ» (12+)

5.10 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)

5.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

5.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

7.10 Х/ф «БРАТ 2» (16+)

9.30 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 

(16+)

18.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

19.40 «Вся правда о рос-

сийской дури» Концерт 

М.Задорнова (16+)

21.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

23.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)

0.50 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)

2.20 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-

НИКА ДИНАСТИИ» (16+)

4.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.30, 23.55 «Сезоны любви» 

(16+)

8.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)

18.00, 22.55 «2016: Предсказа-

ния» (16+)

19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)

0.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 

2» (16+)

4.05 «Звездные истории» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА»

11.40 Д/ф «Марина Ладыни-

на»

12.25 Д/с «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 

школе Парижской нацио-

нальной оперы»

12.50 Д/ф «Пророки. Моисей»

13.20, 1.55 Д/с «Дикие 

острова». «Ванкувер. Реки 

жизни»

14.15, 2.50 Д/ф «Гилберт Кит 

Честертон»

14.20 Х/ф «МОНОЛОГ»

15.55 Д/ф «Михаил Глузский»

16.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА», 

«БЕЗ УМА ОТ МУЗЫКИ»

19.45 «Евгений Князев. Линия 

жизни»

20.35 «Большая опера. Га-

ла-концерт»

23.00 Спектакль «Женихи»

0.30 «Борис Гребенщиков и 

группа «Аквариум»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)

12.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(12+)

14.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)

1.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЕ» (16+)

3.15 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» 

(16+)

6.30 «Дублер» (12+)

7.00, 9.00 Новости

7.05, 14.50, 23.00 «Все на 

Матч!»

8.30 «Дакар-2016»

9.05 Хоккей. Суперсерия 1974 

г. Канада - СССР

11.15 Х/ф «ЧЕМПИОН» (16+)

13.25 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Мужчины. 10 км

15.25 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Женщины. 5 км

16.30 Биатлон. Кубок мира

18.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

20.10 «Реальный спорт». 

Итоги года (12+)

20.25 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Женщины

22.15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)

0.00 Баскетбол. Евролига

1.45 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

4.50 Х/ф «ЖРЕБИЙ» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

7.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 

(12+)

9.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ..» (12+)

10.45 «С Рождеством Христо-

вым! Поздравление Патриар-

ха Московского и Всея Руси 

Кирилла» (6+)

10.50 Д/ф «Земная жизнь 

Иисуса Христа» (12+)

11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»

13.40, 14.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (12+)

14.30, 21.00 «События»

16.00 «Великая Рождествен-

ская Вечерня. Трансляция из 

Храма Христа Спасителя»

17.15 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)

21.20 «Приют комедиантов» 

(12+)

23.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 

(12+)

1.30 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 

(12+)

3.35 «Братья Меладзе. Вместе 

и врозь» (12+)

5.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

5.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

6.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

7.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

9.00 «День «Шокирующих 

гипотез» (16+)

0.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

(16+)

4.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

5.20, 6.00 «Домашняя кухня» 

(16+)

5.50, 7.30, 23.25 «Сезоны 

любви» (16+)

8.00, 19.00 «Чудотворица» 

(16+)

18.00 Д/ф «Матрона Москов-

ская. Истории чудес» (16+)

21.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)

0.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 

(16+)

4.00 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00 «Лето Господне. Рожде-

ство Христово»

10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

11.45 Д/ф «Планета Папанова»

12.25 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной шко-

ле Парижской национальной 

оперы»

12.50 Д/ф «Иерусалимские 

оливки»

13.20, 1.55 Д/с «Дикие остро-

ва». «Речные архипелаги 

Амазонии. Затопленные 

джунгли»

14.15 Д/ф «Да, я царица!»

14.55 Спектакль «Мужчина и 

женщины»

16.00 Д/ф «Запечатленное вре-

мя... Новогодний капустник 

в ЦДРИ»

16.30 Концерт «Славься, наш 

могучий край!»

17.30 «Рязанов известный и 

неизвестный». Вечер»

18.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

19.45 «Валентина Талызина. 

Линия жизни»

20.45 «Огонёк. Нетленка»

23.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

1.25 М/ф для взрослых

2.50 Д/ф «Франческо Петрар-

ка»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЕ» (16+)

1.15 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)

4.00 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» 

(16+)

6.30 «Второе дыхание» (12+)

7.00, 9.00 Новости

7.05, 18.30, 23.30 «Все на 

Матч!»

8.30 «Дакар-2016»

9.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Канада - СССР

10.45, 2.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)

14.30, 6.00 «Волшебные голы» 

(12+)

15.00 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Женщины. Россия - Бельгия

16.30 Биатлон. Кубок мира

18.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)

19.55 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Мужчины. Россия - Болгария

21.45, 0.30 Баскетбол. Евролига
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5.00, 6.10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

7.00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
8.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА»
10.15 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»
11.45 «Новый «Ералаш»

12.10 «Народная марка» в Кремле»

13.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
16.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
18.00 «Вечерние новости»

18.10 «Угадай мелодию» (12+)

18.45 «Юбилейный вечер Валенти-

на Гафта»

21.00 «Время»

21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
2.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
4.40 «Модный приговор»

4.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)

6.40, 11.20, 14.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10, 14.10 Местное время. Вести

14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(12+)

16.45 «Один в один. Лучшее» (12+)

20.35 «Новогодний парад звёзд»

22.45 «неГолубой Огонёк - 2016» 

(16+)

0.45 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
(12+)

2.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА»

5.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.15 «Жилищная лотерея Плюс»

8.45 «Их нравы»

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели... »(16+)

19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1.05 «Хочу к Меладзе» (16+)

2.55 «Дикий мир»

3.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

8.50 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Comedy Woman» (16+)

1.00 «Танцы» (16+)

3.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
5.35 М/ф «Том и Джерри и Вол-

шебник из страны Оз» (12+)

6.45 «Женская лига»

5 ÊÀÍÀË

6.30 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
22.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

9.35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+)
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)

19.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

22.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(6+)

23.55 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
(16+)

1.50 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» (16+)

3.25 «Большая разница» (12+)

5.15 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

8.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ» 
(12+)

9.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(12+)

11.45 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (12+)

12.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

14.30, 21.00 «События»

14.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

17.05 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
(12+)

21.15 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)

22.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)

0.40 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)
2.40 «Смех и грех» (12+)

3.45 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)

4.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)

5.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)
6.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
7.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
9.00 «День «Военной тайны» (16+)

0.50 Х/ф «БУМЕР» (16+)
2.40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» (16+)
4.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

5.05, 6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.35 «Тайны еды» (16+)

5.50, 7.30, 0.00 «Сезоны любви» 

(16+)

7.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
9.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
11.50 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00, 23.05 «2016: Предсказания» 

(16+)

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.05 «Гадаю-ворожу» (16+)

0.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 
(16+)

2.00 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.55 «Легенды мирового кино. 

Алексей Грибов»

12.25 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе 

Парижской национальной 

оперы»

12.50 Д/ф «Пророки. Самуил»

13.20, 1.55 Д/с «Дикие острова». 

«Филиппины. Таинственный 

зоосад»

14.20 Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория Токарева»

15.45 Д/ф «Николай Черкасов»

16.10 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-
ТА», «20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ»

19.45 «Владимир Коренев. Линия 

жизни»

20.40 «Гала-концерт «Ave Майя»

22.40 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда»

0.50 «Пешком...». Москва Ряза-

нова»

1.20 М/ф для взрослых

2.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

6.00, 10.00 Мультфильм (0+)

7.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕД-
НИК» (12+)

9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

13.30 Т/с «ВИКИНГИ 2» (16+)
23.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
1.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА» (16+)
3.30 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» (16+)

6.30 «Зимние победы» (12+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 

Новости

7.05, 16.15, 0.30 «Все на Матч!»

8.05 «Ты можешь больше!» (16+)

9.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. 

Канада - СССР

10.05, 4.15 «Дакар-2016»

10.35 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

11.15 «1+1» (16+)

12.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
14.35, 17.05 Биатлон. Кубок мира

15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 10 км. Женщины. 

Трансляция из Италии

17.55 «Реальный спорт»

18.30 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Мужчины

20.25 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Женщины. Финал

22.30 Профессиональный бокс 

(16+)

1.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 15 км. Мужчины. 

Трансляция из Италии

2.35 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат Европы

4.50 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
8.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.15 «Роза Хутор». Праздничный 

концерт»

14.25 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
16.45 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск»

21.00 «Время»

21.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС» (16+)
0.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
2.40 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 

(12+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)

6.55, 11.10, 14.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе

11.00, 14.00, 20.00 Вести

14.40 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 
(12+)

18.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
(12+)

20.35 Новогодний Голубой огонек 

- 2016 г.

0.30 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 
(12+)

2.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА»

4.00 «Комната смеха»

5.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.15 Лотерея «Русское лото плюс»

8.50 «Их нравы»

9.25 «Едим дома»

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели... »(16+)

19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

3.00 «Дикий мир»

3.10 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

7.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

8.50 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)

1.00 «Танцы» (16+)

3.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
5.15 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
5.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

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

5 ÊÀÍÀË

6.40 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)

13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)

18.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-1» (16+)

23.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 
(16+)

1.25 «Супердискотека 90-х» (6+)

3.40 «Звезды Дорожного радио». 

Праздничный концерт (6+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30, 16.00 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 М/ф «Джимми Нейтрон - 

вундеркинд» (0+)

10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)

13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

16.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)

16.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(6+)

18.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3» 
(16+)

21.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

0.35 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» (16+)

2.10 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» 
(16+)

4.20 «Большая разница» (12+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

8.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

9.05 Х/ф «СИНЯЯ СВЕЧКА» (12+)
10.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
11.45 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» (12+)

12.35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» (12+)

14.30, 21.00 «События»

14.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

15.30 «Звезды шансона в Новогод-

нюю ночь» (6+)

17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)

21.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
1.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)
3.00 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

3.50 «Игорь Крутой. Мой путь» 

(12+)

5.25 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)

5.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
2.50 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.30, 23.30 «Сезоны любви» (16+)

7.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (0+)

9.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
14.05 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
16.00 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)
18.00 «2016: Предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
(16+)

22.30 «Гадаю-ворожу» (16+)

0.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА» (16+)

2.15 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.20 «Петя и волк». Фильм-фан-

тазия»

12.50 Д/ф «Пророки. Царь Давид»

13.20, 1.55 Д/с «Дикие острова». 

«Фолкленды. Пингвиний рай»

14.20 Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория Токарева»

15.40 «Пешком...». Москва 

Рязанова»

16.10 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста. Алексей 

Смирнов»

16.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ», 
«ЗНАК ЗОРРО»

19.45 «Сергей Юрский. Линия 

жизни»

20.40 «Романтика романса»

21.35 Х/ф «ОДИНОЧКА»
23.15 Д/ф «Портрет в интерьере 

Большого театра»

23.45 Опера Дж.Пуччини «Богема»

1.40 М/ф для взрослых

2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)

7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

9.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
12.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (0+)
13.30 Т/с «ВИКИНГИ 3» (16+)
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(12+)
1.15 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
3.45 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» (16+)

6.30 «Волшебные голы» (12+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Новости

7.05, 15.05, 23.00 «Все на Матч!»

8.05 «Ты можешь больше!» (16+)

9.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

9.30 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)

10.05, 0.00 «Дакар-2016»

10.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

11.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
13.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)

14.05, 16.35 Биатлон. Кубок мира

16.05 Д/ф «Биатлон. Live» (16+)

17.35 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Мужчины

18.30 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Мужчины. Финал

20.20 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Женщи-

ны. Трансляция из Италии

21.20 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат Европы

0.30 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира

1.45 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Трансляция из Германии

3.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Мужчины. 

Трансляция из Италии

4.30 «Детали спорта» (16+)

4.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 30 декабря
 по 10 января
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Овен
Для вас, Овны, год Обе-

зьяны можно назвать го-
дом «железного» здоровья, 
поскольку именно здоро-
вье вас не подведет: даже 

эпидемия гриппа будет вам «по барабану»! 
В 2016 году вы можете смело избавляться 
от вредных привычек, и поверьте: в этот раз 
победа будет за вами. И карьера ваша в этом 
году также пойдет «в гору»: рост вам проро-
чат небеса! Но имейте в виду: это вовсе не 
значит, что вам упадет всё с неба. Не надо 
сидеть сложа руки, друзья, вы же помни-
те русскую народную поговорку: «На Бога 
надейся, но и сам не плошай»?! Именно это 
правило и будет вашим проводником вверх 
по карьерной лестнице. А вот что касается 
денег, то тут следует избегать глупых рас-
трат: ведь копейка рубль бережет! Сезон 
финансовой стабильности приходится на 
апрель-май. Лето лучше провести дома или 
в деревне. А вот в ноябре-декабре следует 
держать ухо востро: возможны финансовые 
потери, причем исключительно по вашей 
глупости. Любовные похождения захлест-
нут вас! Но будьте внимательны в выборе 
своей второй половинки: кто знает, может, 
вы найдете настоящую Любовь, а может - 
сплошное разочарование. И, тем не менее, 
вы будете пользоваться огромным успехом 
у противоположного пола! 

Телец
Грядущий год «подарит» 

вам неустанную заботу о 
вашем пищеварительном 
тракте: внимательно следи-
те за тем, что вы едите (воз-
можны пищевые отравления). 
Особенно во время праздничных застолий: 
чревоугодие для вас - это грех! В летнее 
время позаботьтесь о повышении вашего 
иммунитета: ешьте больше фруктов и ово-
щей (только не из супермаркета, а с грядок). 
Также обратите внимание на закаливание 
вашего организма: делайте хотя бы заряд-
ку и обливайтесь прохладной водой: готовь 
сани летом, как говорится! «Язык мой - враг 
мой!» - это про вас. Если не хотите менять 
работу, то лучше промолчите: шеф хоть и 
«козел», но платит вам деньги не за болтов-
ню, а за работу. Играйте в лотерею (любую): 
в 2016 году звезды пророчат вам огромные 
финансовые прибыли! Это может быть как 
выигрыш в лотерею, так и получение на-
следства. На первом месте у вас должны 
стоять семья и дом. Всё остальное - на де-
сятом, если не хотите потерять союзника в 
виде мужа. Если же вы одиноки, то поверь-
те: это ненадолго, ибо уже весной вы встре-
тите своего возможного спутника жизни. 

Близнецы
Для вас, Близнецы, год 

Обезьяны сулит всевозмож-
ные блага! Здоровье - это 
лишь одно из них. Те из вас, 
кто страдает астмой - рас-
прощаются с ней навсег-
да. Рекомендуется занять-

ся китайской гимнастикой или йогой: это и 
есть ключ к вашему сундуку здоровья! Ку-
рящие - бросайте курить, а пьющие - пить: 
не пожалеете! Успех в карьерном росте вам 
обеспечен: в грядущем году вы - потрясаю-
щий генератор идей! Причем, эти идеи ваш 
шеф с огромным удовольствием превра-
тит в хрустящие банкноты крупного досто-
инства. Главное, молчите, когда надо, и го-
ворите, когда спросят! Вашему финансово-
му равновесию ничего не угрожает, но! На 
вашем месте я бы сделала запасы: от кризи-

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ àñòðîëîã Òàìàðà Ãëîáà îáåùàåò íàì, ÷òî â 2016 ãîäó 
Îáåçüÿíû âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè óñèëèòñÿ êîíêóðåíöèÿ, áîðüáà çà ìå-
ñòî ïîä ñîëíöåì, çà ôèíàíñû, çà ëþáîâü. Ãëàâíîå – íàäî áûòü ñìå-
ëûìè è îòêðûòûìè âñåìó íîâîìó, äàæå åñëè ïîíà÷àëó îíî âàñ èñïó-
ãàåò. 2016 – ãîä áîëüøèõ ñâåðøåíèé âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè.
Ãîðîñêîï äàåò ïðîãíîçû ïî 4-ì íàïðàâëåíèÿì – çäîðîâüå, ðàáîòà 

è êàðüåðà, äåíüãè è ëþáîâü.

са можно чего угодно ожидать! В любви вы, 
как и всегда, на высоте и в центре внимания. 
Только умоляю вас: не слишком распускай-
те ваш острый язычок. Если вы одиноки, то 
99,9% гарантии, что в 2016 году встретите 
свою настоящую Любовь. И будет это ле-
том: в июле-августе.

Рак
2016 год для Раков прой-

дет несколько сложно в пла-
не здоровья. Совет: избегай-
те бурных возлияний и чре-
воугодия - потом сами себе 
спасибо скажете! Весной 

и летом уделите больше внимания своей 
коже и волосам. Вам угрожает авитаминоз, 
поэтому ешьте как можно больше клубни-
ки и абрикосов - для вас это спасение. Так-
же избегайте стрессов и депрессий: риску-
ете стать клиентом психолога. Однако уже 
к осени все проблемы со здоровьем прой-
дут сами собой: вот такой парадокс. В гря-
дущем году вы можете начать всё с чистого 
листа, и всё у вас получится на 100 баллов: 
открываются потрясающие перспективы! 
В финансах - стабильность: доходы, хоть и 
медленно, но идут в рост, а не наоборот. Так 
что просто избегайте ненужных трат, и всё 
будет в ажуре. А вот в личной жизни, увы, 
явных взлетов не наблюдается… Но это не 
повод терять самообладание: возьмите себя 
в руки и настройтесь на лучшее (жизнь - 
штука не предсказуемая).

Лев
Несмотря на ваше отлич-

ное самочувствие в нача-
ле 2016 года, настоятельно 
не рекомендую эксперимен-
тировать со своим здоровьем: 
как говорится, «не стоит перегибать пал-
ку». В середине весны ваше здоровье мо-
жет сильно ослабеть в результате внезап-
ной болезни. Но ваш иммунитет справится 
с недугом, и вы даже помолодеете лет на де-
сять (по крайней мере ваши знакомые вам 
так скажут).

 Вы будете немало удивлены тем фактом, 
что ваш карьерный рост будет происходить 
сам собой: возможно, вы займете далеко 
не последнюю должность в вашей фирме! 
Ваше кредо: «Говорю, что думаю, но думаю, 
что говорю!» В деньгах - стабильность, ста-
бильность и ещё раз стабильность! Обезья-
на благосклонна к вашему знаку. Ваш авто-
ритет взлетит выше радуги! И на любовном 
фронте вас ждут только победы и успех!

Дева
Ваше здоровье в 2016 году 

требует особого внимания! 
И это внимание требуется 
уделить уже в самых пер-
вых числах постновогод-
него периода: фито- и аро-

матерапия - вот ваши союзники. В карьере 
ничего просто так с неба не упадет. Но если 
вы приложите максимум усилий, то и ре-
зультат (положительный, разумеется) будет 
равен максимуму. Суждено сбыться старой 
заветной мечте о покупке чего-либо стоя-
щего: квартиры, машины и т.д. Но не стоит 
слишком болтать языком: «доброжелатели» 
могут так позавидовать вам, что останетесь 
и без денег, и без мечты. Вероятность того, 
что вы, наконец, воссоединитесь со своей 
второй половинкой - довольно высока. Но 
это только в том случае, если вы будете уде-
лять себе хоть каплю внимания. И не сто-
ит бросаться на всё подряд: мудрый выбор - 
залог счастливой семейной жизни. У семей-
ных пар всё будет в ажуре: просто научи-
тесь уважать друг друга.

Весы
Ваш иммунитет в 2016 

году будет в идеальном со-
стоянии: ни простуда, ни 
другие болячки вам не гро-
зят. Однако не надо «заби-

вать» на свой организм, иначе он вам обя-
зательно напомнит о себе самым неожидан-
ным образом: например, внезапным рас-
стройством желудка в общественном ме-
сте. Ограничивайте себя в спиртных напит-
ках и в жирной пище - тогда всё будет в по-
рядке. Грядущий год - год сбывшихся мечт! 
Всё, что вы делали в 2015 году, выльется в 
позитивные результаты уже в самом начале 
2016-го. Итог - вас ждет головокружитель-
ный и абсолютно заслуженный карьерный 
взлет. Так что пристегните ремни, и вперед! 
В вопросе финансов у вас полная стабиль-
ность, даже несмотря на мировой кризис: 
просто именно вы умеете правильно распо-
ряжаться своими финансами. И правильно, 
так держать! Начало 2016 года сулит вам не-
ожиданные «дела сердечные», и это отнюдь 
не связано с инфарктом миокарда: возмож-
но, вы встретите настоящую и вечную лю-
бовь, кто знает… Наибольшая вероятность 
этой встречи приходится на февраль-март, 
июнь и ноябрь месяцы.

Скорпион
В 2016 году вам будет ка-

заться, что вы можете свер-
нуть горы! Но не слишком 
усердствуйте: можно и на-
дорваться. Следите за своим 
желудком, а особенно за пищей, которую 
едите: возможны пищевые отравления вес-
ной и летом. Отдайте часть вашего драго-
ценного времени легким физическим на-
грузкам: ваш организм окрепнет, а настро-
ение улучшится. Не видать вам очередно-
го повышения, как своих ушей. Но не гру-
стите, ибо это не к горю, а к счастью! Поэ-
тому, чем вы незаметнее, тем больше шан-
сов остаться на плаву. Нет карьеры - нет до-
хода. Ограничьте себя в ненужных тратах: 
кто его знает, что там - за горизонтом… А 
вот в любви вам будет везти как никому 
другому. Вы имеете реальный шанс устро-
ить свою семейную жизнь. Однако следу-
ет избегать серьезных отношений в летнее 
время, особенно в августе. Весна, осень и 
начало зимы - вот ваш звездный час!

Стрелец
Ваша задача в год Обе-

зьяны - уделить как можно 
больше внимания профи-
лактике вашего здоровья! 
Займитесь спортом и кон-

тролируйте то, что вы едите: неудержи-
мая любовь к шоколаду и копченостям мо-
жет доставить вам немало неприятностей 
в будущем. Вашей настойчивости можно 
только позавидовать: все, над чем вы тру-
дились в прошлом году, начинает прино-
сить плоды. Теперь можете немного рас-
слабиться и позволить себе небольшой от-
дых – вы его заслужили! Это, конечно, не 
значит, что нужно почивать на лаврах весь 
год. Теперь самое время начать отклады-
вать деньги для создания вашего стабиль-
ного финансового будущего. Небольшая 
экономия в этом году принесет вам ощути-
мый пассивный доход уже на будущий год. 
В 2016 году вас постоянно будет тянуть 
«выяснить отношения». Старайтесь делать 
это как можно корректнее, и ваши отноше-
ния с любимым человеком от этого только 
выиграют.

Козерог
Вам не стоит опасаться за 

свое драгоценное здоровье: 
оно вас не подведет. Одна-
ко всё же стоит подкинуть в 
организм немного витаминов, также отда-
вайте предпочтение морепродуктам, осо-
бенно салатам из мидий и креветок: проте-
ины - вот что вам необходимо в 2016 году. 
Возможно, что вас продвинут по карьер-
ной лестнице. Однако настоятельно реко-
мендую избегать командировок, особенно 
весной (апрель-май) и летом (июнь-июль). 
Финансовый прирост будет, так как звез-

ды пророчат вам серьезное денежное вли-
вание (может, миллион в лотерею выиграе-
те). Но также высока вероятность того, что 
вас могут обчистить в городском транспор-
те. Поэтому - берегите карманы. Если у вас 
есть любимый человек, то не стоит пре-
небрегать его обществом: все остальные 
встречи и новые знакомства с противопо-
ложным полом счастья и удачи не прине-
сут, уж будьте уверены! Цените того, кто 
рядом с вами.

Водолей
Первое, на что необходи-

мо обратить ваше внима-
ние в самых первых чис-
лах 2016 года, - здоровье. 
Витамины, правильное пи-
тание и воздержание от спирт-
ного - вот залог вашей спокойной и здоро-
вой жизни на протяжении всего года. «За-
каляйся, если хочешь быть здоров!» - это 
для вас. Вас ожидает много свершений, и 
все они положительные. Вам могут пред-
ложить довольно высокий пост, но и от-
ветственность ляжет тоже на ваши пле-
чи. Так что прежде, чем решиться на столь 
серьезный шаг, подумайте: а хватит ли у 
вас сил? Стабильность - девиз вашего зна-
ка. Главное: не бросайтесь на блестки, как 
папуас на зеркальце: рискуете потратить 
кучу денег на вещь, в которой очень ско-
ро разочаруетесь. Совет женатым и за-
мужним: не стоит искать приключений 
на свою…пятую точку. Берегите и люби-
те того, кто рядом с вами (если, конечно, 
ваш спутник - адекватное существо). Хо-
лостяки и холостячки могут попытать сча-
стья, «крутанув Колесо судьбы»: возмож-
но, в грядущем году у вас-таки сложится 
семейная жизнь.

Рыбы
В начале года вам пока-

жется, что всё против вас: 
недомогание, усталость 
и т.д. Так вот: это - все-
го лишь иллюзия! Не сто-

ит идти на поводу у эмоций: прощайте, 
и вам простится! Берегите нервы и избе-
гайте конфликтов. А главное - воздастся 
за терпение. А с первой весенней капелью 
уйдут и все проблемы с нервами: всё у вас 
будет хорошо. В 2016 году вы будете себя 
чувствовать, как рыба в воде: всё сложится 
исключительно в вашу пользу. Год будет 
урожайным в смысле деловых предложе-
ний, с последующим карьерным ростом. 
Не упустите свою птицу удачи! Умение 
разумно тратить и избегать глупых капи-
таловложений - вот о чем надо позаботить-
ся. Научитесь анализировать каждую по-
купку, руководствуясь главным принци-
пом: а оно мне надо? Если что-то задума-
ли купить, внимательно отнеситесь к каче-
ству покупки - тогда не будет болеть голо-
ва. В грядущем году вам повезет не толь-
ко в деньгах, но и в любви. Мало того: зна-
комство может быть настолько удачным, 
что вы просто не поверите в свою удачу! 
Но это не иллюзия, а плата за все преды-
дущие страдания. Наиболее удачные ме-
сяцы для знакомств - апрель-май и июнь-
август.

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ àñòðîëîã Òàìàðà Ãëîáà îáåùàåò íàì, ÷òî â 2016 ãîäó 
Îáåçüÿíû âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè óñèëèòñÿ êîíêóðåíöèÿ, áîðüáà çà ìå-
òî ïîä ñîëíöåì, çà ôèíàíñû, çà ëþáîâü. Ãëàâíîå – íàäî áûòü ñìå-
ûìè è îòêðûòûìè âñåìó íîâîìó, äàæå åñëè ïîíà÷àëó îíî âàñ èñïó-
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году будет в идеальном со-г
стоянии: ни простуда, ни с
другие болячки вам не гро-д
зят. Однако не надо «заби-з

Что год грядущий нам готовит…
ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ Ò Ã á á 2016
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Осторожность возле елки

ЧТОБЫ новый год не 
начался с неприятностей, 
нужно соблюдать правила 
пожарной безопасности. В 
первую очередь это каса-
ется елки: ее необходимо 
ставить на прочное осно-
вание подальше от легко-
воспламеняющихся пред-
метов. Желательно убрать 
все ковры, ковровые до-
рожки и другие ненужные 
пока вещи. Ни в коем слу-
чае петарды, бенгальские 
огни не стоит доверять ма-
леньким детям. Использо-
вать фейерверки, петарды, 
ракеты, взрывать хлопуш-
ки, поджигать бенгальские 
огни нужно с предельной 
осторожностью. Пиротех-
нику нельзя хранить воз-

ле приборов отопления, 
не стоит носить огнеопас-
ные изделия в карманах. 
Запуск петард запрещает-
ся производить внутри по-
мещений, с балконов лод-
жий, вблизи жилых до-
мов и хозяйственных по-
строек, новогодних елок. 
Приобретать пиротехни-
ку следует только в спец-
отделах магазинов (изде-
лия, купленные на рын-
ках, могут не сработать 
или взорваться в руках). 
При покупке обязательно 
ознакомьтесь с инструк-
цией (должна быть на рус-
ском языке, текст – четким 
и хорошо различимым), 
проверьте сертификаты 
соответствия, срок год-

ности (его устанавливает 
сам производитель, никто 
другой не имеет права его 
продлить), целостность 
упаковки, нет ли повреж-
дений корпуса и фитиля.

Уважаемые камешковцы, 
соблюдайте элементарные 
требования безопасности 
и сделайте все, чтобы пре-
красный праздник не пре-
вратился в трагедию!

МОЛОЧНЫЙ ,  белого 
цвета лед вдвое слабее про-
зрачного. Он образуется 
во время морозной пого-
ды со снегопадами и пред-
ставляет собой смерзшие-
ся снежинки, такой лед ло-
мается без предостерегаю-
щего потрескивания. Нозд-
реватый лед – замерзший 
во время метели снег – еще 
более непрочен. Участки 
такого льда надо непре-
менно обходить. Случает-
ся, что после сильных мо-
розов наступает длитель-
ная оттепель, лед становит-
ся непрочным, ломается ве-
тром, относится к берегу. 
Там образуются его беспо-
рядочные нагромождения. 
При похолодании льдины 
смерзаются неравномерно, 
а иногда лишь скрепляются 
тонким свежим льдом. Эти 
места особенно опасны, так 
как лед ломается внезап-
но, а льдины перевертыва-
ются.

Лед опасен для всех

ОТДЕЛ надзорной дея-
тельности по городу Ков-
рову, Ковровскому и Ка-
мешковскому районам со-
общает, что на террито-
рии Камешковского рай-
она с начала года произо-
шло 65 пожаров (АППГ – 
68 - 4,4%), жертв, к сча-

Огонь не знает пощады 
стью, нет, травмирова-
но 4 человека (АППГ – 4, 
0%). Возгорания зареги-
стрированы во всех му-
ниципальных образова-
ниях: Вахромеевском – 6, 
Брызгаловском – 9, Вто-
ровском – 18, Пенкинском 
– 6, Сергеихинском – 6, г. 

Камешково – 20. Рост их 
числа наблюдается в МО 
Вахромеевском, Пенкин-
ском, Сергеихинском и г. 
Камешково.
Основные причины по-

жаров: неосторожное об-
ращение с огнем (особен-
но в состоянии алкоголь-

ного опьянения), наруше-
ние правил эксплуатации 
электрооборудования , 
бытовых электроприбо-
ров и печей, а также нару-
шение правил пожарной 
безопасности по устрой-
ству отопительных печей 
и дымоходов.

Прочность льда резко 
уменьшается с повышени-
ем температуры. В устой-
чивую морозную погоду 
лед толщиной 4-5 см вы-
держивает одного челове-
ка; толщиной 8 см – двух 
стоящих рядом людей. Не-
большими группами в 5-7 
человек можно собирать-
ся на льду, если его толщи-
на не менее 12 см. Толщи-
на льда для движения по 
нему должна быть не ме-
нее 7 см.

При спуске на лед необхо-
димо помнить, что наибо-
лее опасные участки на ре-
ках - в местах быстрого те-
чения, стока вод промыш-
ленных предприятий, поро-
жистых и устьевых участ-
ков речек. Тонкий и рых-
лый лед образуется вбли-
зи кустов, камыша, под су-
гробами, в местах, где во-
доросли вмерзли в лед. Сле-
дует обойти площадки, по-
крытые толстым слоем сне-
га: под ним лед всегда тонь-

ше. Темные пятна льда со 
слабым снежным покро-
вом указывают на нали-
чие в этом месте промои-
ны или полыньи. Особенно 
осторожно надо спускаться 
с берега: лед может неплот-
но соединяться с сушей, 
возможны трещины, подо 
льдом может быть воздух. 
Отправляясь на рыбал-

ку, захватите с собой ка-
проновый шнур длиной 15-
20 метров. Он может при-
годиться, если лед прова-
лится, также можно взять 
с собой два больших гвоз-
дя. При оказании помощи 
лицу, провалившему под 
лед, надо действовать ре-
шительно и быстро - доро-
га каждая минута. В случае 
возникновения ЧП на льду 
обращайтесь в службу спа-
сения по каналу связи «01», 
по номеру «112» с мобиль-
ного телефона или в ЕДДС 
Камешковского района по 
тел. 8 (49248) 2-23-95.

В СООТВЕТСТВИИ с изменениями в пенсионном 
законодательстве с 2016 года работающие пен-
сионеры будут получать страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учета пла-
новых индексаций.

Как сообщает управление ПФР в Камешковском рай-
оне, предстоящая индексация страховых пенсий в фев-
рале 2016 года будет распространяться только на пенси-
онеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года 
не осуществляли трудовую деятельность. Эта дата обу-
словлена тем, что факт осуществления работы устанав-
ливается на основании сведений персонифицирован-
ного учета ПФР по состоянию на последний день по-
следнего отчетного периода для работодателей, кото-
рые имеются в распоряжении ПФР перед осуществле-
нием индексации с 1 февраля 2016 года, – это 30 сентя-
бря 2015 года.
Если пенсионер относится к категории самозанятого 

населения, то есть состоит на учете в ПФР как индиви-
дуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., 
он будет считаться работающим, если состоит на учете 
в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность 

после 30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 октя-
бря 2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить 
об этом Пенсионный фонд. Для этого пенсионер должен 
подать в ПФР заявление, предоставив подтверждающие 
документы о прекращении трудовой деятельности. По-
сле рассмотрения заявления ему со следующего меся-
ца начнется выплата страховой пенсии с учетом индек-
сации. То есть, если пенсионер прекратил работать уже 
после проведения индексации, то со следующего после 
рассмотрения его заявления месяца он будет получать 
уже увеличенный, благодаря индексации, размер стра-
ховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности 

в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и 
подавать заявление с соответствующими документа-
ми в ПФР гражданин может по 31 мая 2016 года. После 
чего в этом нет необходимости, поскольку со II кварта-
ла 2016 года для работодателей будет введена ежемесяч-
ная упрощенная отчетность, и факт осуществления ра-
боты будет автоматически определяться Пенсионным 
фондом на основании ежемесячных данных работода-
телей, которые будут отражаться в базе персонифици-
рованного учета.
После получения и обработки отчетности, из которой 

следует, что пенсионер прекратил работать, он начнет 
получать размер страховой пенсии с учетом индекса-
ций, прошедших во время его работы. Если пенсионер 
после этого вновь устроится на работу, размер его стра-
ховой пенсии уменьшен не будет.
Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявле-

ние нужно только тем пенсионерам, которые прекрати-
ли или прекратят трудовую деятельность в IV квартале 
2015 года или I квартале 2016 года. Это можно сделать 
с 1 января 2016 года во всех территориальных органах 
ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о назначе-
нии и доставке пенсий. Заявление можно подать лично 
или через представителя, а также направить по почте.
Бланк заявления о факте возобновления (прекраще-

ния) работы, а также правила его заполнения размеще-
ны на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
Что касается индексации страховых пенсий неработа-

ющих пенсионеров, в феврале 2016 года они будут по-
вышены на 4%. Пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе социальные, будут по-
вышены на 4% в апреле 2016 года всем пенсионерам, не-
зависимо от факта работы (и работающим, и неработа-
ющим).
Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 

2016 года будет произведено увеличение страховых пен-
сий (беззаявительный перерасчет), исходя из начислен-
ных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эк-
виваленте не более трех пенсионных баллов.

Без учета индексации

ГИБДД-ИНФОРМ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
области в преддверии но-
вогодних каникул ГИБДД 
проводит неделю детской 
дорожной безопасности: 
несмотря на снижение чис-
ла «детских» ДТП почти 
на 16%, их количество по-
прежнему велико.
По данным управления 

ГИБДД по Владимирской 
области, показатель дет-
ского дорожного травма-
тизма в 2015 году умень-
шился на 15,8%. В резуль-
тате дорожных происше-
ствий в прошлом году 7 де-

На дорогах гибнут дети
тей погибли и 272 получи-
ли травмы различной сте-
пени тяжести. Происше-
ствия, в которых дети полу-
чили смертельные ранения, 
зарегистрированы в Алек-
сандровском , Вязников-
ском, Гороховецком, Му-
ромском, Судогодском рай-
онах и городе Владимире. 
В 5 случаях дети являлись 
пассажирами авто, в одном 
случае ребенок ехал на ве-
лосипеде, еще в одном - пе-
реходил дорогу. 
ГИБДД, проанализиро-

вав случаи дорожных про-

исшествий, в которых дети 
получили травмы, отмеча-
ет, что в 15-ти детей пере-
возили без детского удер-
живающего устройства (в 
Ковровском, Муромском, 
Собинском, Судогодском, 
Гусь-Хрустальном райо-
нах и городе Владимире), в 
остальных - 142 пассажира 
детского возраста постра-
дали в серьезных авариях. 
В  дорожной  полиции 

Владимирской области на-
поминают: сейчас закан-
чивается учебная четверть, 
большинство детей предо-

ставлены сами себе и мно-
го времени будут прово-
дить на улице. Кроме этого, 
фактором опасности явля-
ется расслабляющая атмос-
фера новогодних и рожде-
ственских праздников, ко-
торая влияет на всех участ-
ников дорожного движе-
ния .  В  целях  предупре-
ждения детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма с 26 декабря по 10 ян-
варя  Госавтоинспекция 
проводит профилактиче-
скую операцию «Внима-
ние, дети!». 

Огромное спасибо от воспитанников клуба «Каза-
чий спас» и родительского комитета Василию Ива-
новичу Илюхину - за предоставление  автотран-
спорта для доставки ребят к  месту проведения кон-
ных занятий.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
 от 18.12.2015 № 16

О главе администрации
муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района
 p=““м%2!е" C!%2%*%л 1 4 %2  18.12.2015 ,2%г%"%г% ƒ=*!/2%г% 

ƒ=“ед=…,  *%…*3!“…%L *%м,““,, C% C!%"еде…,ю *%…*3!“= …= 
ƒ=ме?е…,е д%л›…%“2, гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !3*%"%д-
“2"3 “ь “2=2ь‘L 45 r“2="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.-
!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= ! е ш , л:

1. r“2=…%",2ь, ч2% " !еƒ3ль2=2е 2=L…%г% г%л%“%"=…,  C% C!ед-
л%›е……/м *%…*3!“…%L *%м,““,еL *=…д,д=23!=м, …= д%л›…%“2ь 
гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%ме-
е"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …=ƒ…=че… г!=›д=…,… p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, nC=ле"= b=ле…2,…= qе!гее"…=.

2. r“2=…%",2ь, ч2% * ,“C%л…е…,ю “"%,. C%л…%м%ч,L …=ƒ…=че…-
…/L гл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%-
мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= C!,“23C=е2 “ 28 де*=K!  2015 
г%д=. 

3. o%!3ч,2ь гл="е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.b.j3ƒ…ец%"3 ƒ=*люч,2ь “ гл="%L 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= *%…2!=*2 …= “!%* C%л…%м%ч,L q%"е2= …=-
!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"=.

4. m=C!=",2ь …=“2% ?ее !еше…,е " =дм,…,“2!=ц,ю м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.  

5. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C!,… 2,  
, C%дле›,2  %-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю , !=ƒме?е…,ю …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " 
,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.b.jrgme0nb

ООО «Теплосервис» информирует
Согласно постановлению №48/69 от 27.11.2015 г., 

правление департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», методическими указаниями по расче-
ту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния, утвержденными приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э, постановило уста-
новить одноставочный тариф на тепловую энергию 
ООО «Теплосервис»:

- для потребителей в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения (НДС не обла-
гается):
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. в размере 5177,47 руб; 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. в размере 5614,09 руб; 
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. в размере 5614,09 руб; 
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. в размере 5827,25 руб; 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. в размере 5827,25 руб 
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 6022,69 руб.

`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= д%"%д,2 д% “"еде…,  ›,2елеL 
!=L%…=, ч2% C!%2%*%л ƒ=“ед=…,  *%м,““,, C% C!%е*23 Kюд-
›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  …= 2016 г%д !=ƒме?е… " 
%-,ц,=ль…%м "/C3“*е г=ƒе2/ &g…=м [ %2 18.12.2015 1 51 (1 
100 (7563)) %ш,K%ч…%.

1. o%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 
21.12.2015 1 1670 C!,… 2% !еше…,е % !е=л,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль-
…%г% ,м3?е“2"=:

ƒд=…,е (ƒд=…,е K/"шеL *%2ель…%L “ %K%!3д%"=…,ем) “ ƒе-
мель…/м 3ч=“2*%м, !=“C%л%›е……/. C% =д!е“3: j=меш*%"“*,L 
!=L%…, C%“ел%* d!3›K=, 3л,ц= l,!=. nK?=  Cл%?=дь ƒд=…,  
345 *".м, *=д=“2!%"/L …%ме! ƒд=…, : 33:06:060901:443. nK?=  
Cл%?=дь ƒемель…%г% 3ч=“2*= 3 700 *".м., %2…%“,2“  * *=2ег%!,, 
ƒемель $ ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%" , ,мее2 !=ƒ!еше……%е ,“-
C%льƒ%"=…,е $ дл  %K“л3›,"=…,  ƒд=…, . j=д=“2!%"/L …%ме! 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 33:06:060901:3. nце…%ч…=  “2%,м%“2ь $ 
2 760 000 (d"= м,лл,%…= “емь“%2 ше“2ьде“ 2 2/“ ч) !3KлеL, " 
2%м ч,“ле mdq.

x=г =3*ц,%…= # 138 000 (q2% 2!,дц=2ь "%“емь 2/“ ч,) !3-
KлеL.

g=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е $ 276 000 (d"е“2, “емьде“ 2 
ше“2ь 2/“ ч) !3KлеL.

`3*ц,%… “%“2%,2“  16 -е"!=л  2016 г%д= " 10-00 " *=K.48 
=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= C% =д!е“3: г%!%д j=-
меш*%"%, 3л,ц= q"е!дл%"=, д%м 10.

o!едл%›е…,  C% це…е ,м3?е“2"= C%д=ю2“  3ч=“2…,*=м, =3*-
ц,%…= %2*!/2% " .%де 2%!г%". 

hƒ"е?е…,е % C!%"еде…,, =3*ц,%…%" !=ƒме?е…% …= %-,-
ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= www.
admkam.ru. , …= %-,ц,=ль…%м “=L2е 2%!г%" pt www.torgi.gov.ru

q"еде…,  % C%! д*е 3ч=“2,  " 2%!г=., Cе!еч…е C!ед“2="-
л ем/. д%*3ме…2%", %K 3“л%", . %ƒ…=*%мле…,  “ %KAе*2%м 
C!%д=›,, C!%е*2%м д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, ,м3?е“2"= м%›…% 
C%л3ч,2ь " %2деле ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =д-
м,…,“2!=ц,, !=L%…= *=K.38, 48 =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= ,л, C% 
2ел. 8(49248)2-12-34, 2-28-57, e-mail: %izo@admkam.ru

o!е2е…де…2/ C!ед%“2="л ю2 “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
=) ю!,д,че“*,е л,ц=:
-ƒ="е!е……/е *%C,, 3ч!ед,2ель…/. д%*3ме…2%";
-д%*3ме…2, “%де!›=?,L “"еде…,  % д%ле p%““,L“*%L tеде-

!=ц,,, “3KAе*2= p%““,L“*%L tеде!=ц,, ,л, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  " 3“2="…%м *=C,2=ле ю!,д,че“*%г% л,ц= (!ее“2! 
"л=дельце" =*ц,L л,K% "/C,“*= ,ƒ …ег% ,л, ƒ="е!е……%е Cе-
ч=2ью ю!,д,че“*%г% л,ц= , C%дC,“=……%е ег% !3*%"%д,2елем 
C,“ьм%);

-д%*3ме…2, *%2%!/L C%д2"е!›д=е2 C%л…%м%ч,  !3*%"%д,2е-
л  ю!,д,че“*%г% л,ц= …= %“3?е“2"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…, 
ю!,д,че“*%г% л,ц= (*%C,  !еше…,  % …=ƒ…=че…,, .2%г% л,ц= 
,л, % ег% ,ƒK!=…,,) , " “%%2"е2“2",, “ *%2%!/м !3*%"%д,2ель 
ю!,д,че“*%г% л,ц= %Kл=д=е2 C!="%м деL“2"%"=2ь %2 ,ме…, 
ю!,д,че“*%г% л,ц= Kеƒ д%"е!е……%“2,;

K)-,ƒ,че“*,е л,ц= C!едA "л ю2 д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L 
л,ч…%“2ь, ,л, C!ед“2="л ю2 *%C,, "“е. ег% л,“2%".

b “л3ч=е, е“л, %2 ,ме…, C!е2е…де…2= деL“2"3е2 ег% C!ед“2=-
",2ель C% д%"е!е……%“2,, * ƒ= "*е д%л›…= K/2ь C!,л%›е…= д%-
"е!е……%“2ь …= %“3?е“2"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…, C!е2е…де…2=, 
%-%!мле……=  " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е, ,л, …%2=!,=ль…% ƒ="е-
!е……=  *%C,  2=*%L д%"е!е……%“2,. b “л3ч=е, е“л, д%"е!е……%“2ь 
…= %“3?е“2"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…, C!е2е…де…2= C%дC,“=…= 
л,ц%м, 3C%л…%м%че……/м !3*%"%д,2елем ю!,д,че“*%г% л,ц=, 
ƒ= "*= д%л›…= “%де!›=2ь 2=*›е д%*3ме…2, C%д2"е!›д=ю?,L 
C%л…%м%ч,  .2%г% л,ц=.

b“е л,“2/ д%*3ме…2%", C!ед“2="л ем/. %д…%"!еме……% “ ƒ=-
 "*%L, л,K% %2дель…/е 2%м= д=……/. д%*3ме…2%" д%л›…/ K/2ь 
C!%ш,2/, C!%…3ме!%"=…/, “*!еCле…/ Cеч=2ью C!е2е…де…2= 
(дл  ю!,д,че“*%г% л,ц=) , C%дC,“=…/ C!е2е…де…2%м ,л, ег% 
C!ед“2=",2елем.

j д=……/м д%*3ме…2=м (" 2%м ч,“ле * *=›д%м3 2%м3) 2=*›е 
C!,л=г=е2“  ,. %C,“ь. g= "*= , 2=*=  %C,“ь “%“2="л ю2“  " д"3. 
.*ƒемCл !=., %д,… ,ƒ *%2%!/. %“2=е2“  3 C!%д="ц=, д!3г%L - 3 
C!е2е…де…2=.

 g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…=. C!,…,м=ю2“  “ 29 де*=K!  
2015 г. д% 27  …"=!  2016 г. ("*люч,2ель…%) C% =д!е“3: г. j=-
меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K.48, %2дел ,м3?е“2"е……/. , 
ƒемель…/. %2…%ше…,L, " !=K%ч,е д…, “ 8 д% 17 ч=“%" (Cе!е!/" 
…= %Kед “ 12 д% 13 ч=“%"), 2еле-%… 2-12-34

d=2= %C!еделе…,  3ч=“2…,*%" =3*ц,%…%" $ 01 -е"!=л  2016 
г%д= " *=K.48 =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=, д=2= C%д"еде…,  ,2%г%" 
=3*ц,%…= $ 16 -е"!=л  2016 г%д= " *=K.48 =дм,…,“2!=ц,, !=L%-
…= C% =д!е“3: г%!%д j=меш*%"%, 3л,ц= q"е!дл%"=, д%м 10.

o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  л,ц%, C!едл%›,"шее …=,-
"/“ш3ю це…3 ƒ= ,м3?е“2"%. 

rч=“2…,*%м =3*ц,%…=  м%г32 K/2ь люK/е -,ƒ,че“*,е , 
ю!,д,че“*,е л,ц=, ƒ= ,“*люче…,ем г%“3д=!“2"е……/. , м3…,-
ц,C=ль…/. 3…,2=!…/. C!едC!, 2,L, г%“3д=!“2"е……/. , м3…,-
ц,C=ль…/. 3ч!е›де…,L, = 2=*›е ю!,д,че“*,. л,ц, " 3“2="…%м 
*=C,2=ле *%2%!/. д%л  p%““,L“*%L tеде!=ц,,, “3KAе*2%" p%“-
“,L“*%L tеде!=ц,, , м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L C!е"/ш=е2 
25 C!%це…2%".

dл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е C!е2е…де…2 "…%“,2 д% 27  …"=!  
2016 г%д= ("*люч,2ель…%) ƒ=д=2%* " !=ƒме!е 10 % %2 …=ч=ль…%L 
це…/ …= “лед3ю?,е !е*",ƒ,2/: !/“ 40302810100083000004 
rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (&n2дел ,м3?е“2"е……/. , 
ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%-
…=[, л/“ 05283024830) n2деле…,е bл=д,м,! г.bл=д,м,!, ahj 
041708001, joo 331501001, hmm 3315095749, njŠln 17 625 101. 
q3мм/ ƒ=д=2*%" "%ƒ"!=?=ю2“  3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, ƒ= ,“*лю-
че…,ем ег% C%Kед,2ел , " 2ече…,е C 2, д…еL “ д=2/ C%д"еде…,  
,2%г%" =3*ц,%…=.

n2дел "C!="е %2*=ƒ=2ь“  %2 C!%"еде…,  =3*ц,%…%" …е C%ƒд-
…ее чем ƒ= 2!, д…  д% %*%…ч=…,  “!%*= C%д=ч, ƒ= "%* …= 3ч=“2,е 
" =3*ц,%…е.

k,ц%, "/,г!="шее 2%!г,, , %!г=…,ƒ=2%! 2%!г%" C%дC,“/"=ю2 
" де…ь C!%"еде…,  =3*ц,%…= ,л, *%…*3!“= C!%2%*%л % !еƒ3ль-
2=2=. 2%!г%", *%2%!/L ,мее2 “,л3 д%г%"%!=. k,ц%, "/,г!="шее 
2%!г,, C!, 3*л%…е…,, %2 C%дC,“=…,  C!%2%*%л= 32!=ч,"=е2 "…е-
“е……/L ,м ƒ=д=2%*.

d%г%"%! *3Cл,-C!%д=›, “ C%Kед,2елем =3*ц,%…= ƒ=*люч=-
е2“  " 2ече…,е 15 !=K%ч,. д…еL “ д=2/ C%д"еде…,  ,2%г%" =3*-
ц,%…=, …% …е !=…ее чем че!еƒ де“ 2ь д…еL “ д=2/ C%д"еде…,  
,2%г%".

g="ед3ю?,L %2дел%м k.m. g`anŠhm`
&j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м b%л*%"%L e*=2е!,…%L `…д!ее"…%L, 

=д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ tarakat33@gmail.com, *%…2=*2…/L 2еле-
-%… +7 920 6265125, N *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-15-425, " 
%2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м N 33:06:080701:85, 
!=“C%л%›е……%г% bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
b2%!%"“*%е “/C, д. k=C2е"%, д.62= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ 
C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  j=!ел%"= m=де›д= 
`ле*“=…д!%"…=.

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: 11 -е"!=л  2016 г%д= " 
14.00 ч=“%".

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%-
м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!, b=!"=!,…“*,L C!., д.3, %-.1.

nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е 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“  “ 11  …"=!  2016 г. C% &10[-е"!=л  2016 
г. C% =д!е“3: bл=д,м,!, b=!"=!,…“*,L C!., д.3, %-.1

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 
2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: “ *=д=“2!%"/м …%-
ме!%м 33:06:080701:84 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл. !-… j=меш*%"-
“*,L, “. k=C2е"%, д%м 62 " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:080701.

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%д2"е!›д=ю?,е C!="= …= “%%2"е2“2"3ю?,L ƒемель…/L 
3ч=“2%*.[

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме-
“2%C%л%›е…, 
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=
30  …"=!  2016 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-

меш*%"“*,L !=L%…, д. mе"е!*%"%, %*%л% д. 1 1 C!%"%д,2“  “%K!=…,е 
% “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%-
л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
oе…*,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е). j=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 
3ч=“2*=: 33:06:112001:gr1. rч=“2%* “-%!м,!%"=… “% “лед3ю?,м !=ƒ-
!еше……/м ,“C%льƒ%"=…,ем: C%д %C%!=м, л,…,, .ле*2!%Cе!ед=ч.

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": 
ƒемель…/е 3ч=“2*,, !=“C%л%›е……/е " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 
33:06:112001.

g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: }*“=…%"= `…›ел,*= b,*2%!%"…=, 
C!%›,"=ю?=  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, 
г. j=меш*%"%, 3л. q%".%ƒ…= ,, д. 19, *". 90, 2ел. 8 920-623-39-65.

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 n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh le-
qŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м: qе!г,е…*% l=*“,м%м `…д!ее",чем hmj` 
37-11-2, h"=…%"“*=  %Kл., г. h"=…%"%, C!-*2 q2!%,2елеL д.4, %-. 202. Šел 
89206749999. E-mail: m37112@yandex.ru. 

b %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= !=“C%л%›е……%г%: bл=д,м,!“*=  %Kл., 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. b2%!%"%, 
3л. l=2"ее"=, д. 27 "/C%л… ю2“  !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:080201:164. g=-
*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“ : l%!%ƒ%"= l=!,…= `ле*“=…д!%"…=, 
=д!е“: p%““, , bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-…, ln b2%!%"“*%е, “. 
b2%!%"%, 3л. l%л%де›…= , д.24, *".2, 2ел. 89209397788 (e-mail: m37112@
yandex.ru). 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., j=-
меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. b2%!%"%, 3л. 
l=2"ее"=, д. 27 &3[ -е"!=л  2016 г. " 10 ч=“%" 30 м,…32.

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., j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 
3л. o%ле“…= , д.2, *".1. (2ел.89206749999).

b%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“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  д=……%г% ,ƒ"е?е…,  
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 
3л. o%ле“…= , д.2, *".1.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  
“%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"-
“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. b2%!%"%, 3л. l=2-
"ее"=, д. 26 jm 33:06:080201:163 o!="%%Kл=д=2ель - `"“е…ь*,…= m=2=ль  
h"=…%"…=;

bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е 
C%“еле…,е), “. b2%!%"%, 3л. l=2"ее"=, д. 27 jm 33:06:080201:165 o!="%%K-
л=д=2ель - f3!3.,… bл=д,м,! b=“,лье",ч.

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 n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh le-
qŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м: qе!г,е…*% l=*“,м%м `…д!ее",чем hmj` 
37-11-2, h"=…%"“*=  %Kл., г. h"=…%"%, C!-*2 q2!%,2елеL д.4, %-. 202. Šел 
89206749999. E-mail: m37112@yandex.ru. 

b %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= !=“C%л%›е……%г%: bл=д,м,!“*=  %Kл., 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д. q23-
C,…%, д. 72 "/C%л… ю2“  !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:060301:55. g=*=ƒч,*%м *=-
д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“ : c=л …*,… `ле*“=…д! h"=…%",ч, =д!е“: p%““, , 
bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-…, ln a!/ƒг=л%"“*%е, д. q23C,…%, д. 
72 , 2ел. 89209397788 (e-mail: m37112@yandex.ru). 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., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е), д. q23C,…%, д. 72 &3[ -е"!=л  2016 г. " 11 ч=“%" 30 
м,…32.

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., j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 
3л. o%ле“…= , д.2, *".1. (2ел.89206749999).

b%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“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  д=……%г% ,ƒ"е?е…,  
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 
3л. o%ле“…= , д.2, *".1.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  
“%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"-
“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д. q23C,…%, д. 
71 jm 33:06:060301:54 o!="%%Kл=д=2ель - pеK!%"= k,д,  b=“,лье"…=; 
bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е (“ель“*%е 
C%“еле…,е), д. q23C,…%, д. 73 jm 33:06:060301:56

o!="%%Kл=д=2ель - p%г%" qе!геL `ле*“ее",ч.
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%*. 

Амбулаторно-поликлиническая служба 
ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»:
4  …"=!  
o!,ем: 2е!=Cе"2 - “ 8.00 д% 13.00, .,!3!г - “ 8.00 д% 

13.00, “2%м=2%л%г - “ 8.00 д% 13.00, Cед,=2! - “ 8.00 д% 
13.00, C!%цед3!…/L *=K,…е2 - “ 8.00 д% 12.00, !е…2ге…-
*=K,…е2 - “ 8.00 д% 13.00, *л,…,*%-д,=г…%“2,че“*=  л=-
K%!=2%!,  - “ 8.00 д% 13.00.

6  …"=!  
o!,ем: 2е!=Cе"2 - “ 8.00 д% 13.00, "/ƒ%" …= д%м 

- “ 8.00 д% 12.00; .,!3!г - “ 8.00 д% 13.00, “2%м=2%-
л%г - “ 8.00 д% 13.00, Cед,=2! - “ 8.00 д% 13.00, "/ƒ%" 
…= д%м “ 8.00 д% 12.00; C!%цед3!…/L *=K,…е2 “ 8.00 
д% 12.00, !е…2ге…*=K,…е2 - “ 8.00 д% 13.00, *л,…,*%-
д,=г…%“2,че“*=  л=K%!=2%!,  - “ 8.00 д% 13.00.

9  …"=!  - !=K%2= C% г!=-,*3 “3KK%2/.
b %“2=ль…/е д…, .*“2!е……=  , …е%2л%›…=  C%м%?ь 

%*=ƒ/"=е2“  %2деле…,ем “*%!%L мед,ц,…“*%L C%м%?, 
, де›3!…/м, "!=ч=м, C!,ем…%г% C%*% , *!3гл%“32%ч-
…%. Šел. 03, 2-30-03, “ м%K,ль…%г% 8-49248-2-30-
03. Šел. C!,ем…%г% C%*% : 2-16-10, “ м%K,ль…%г% 
8-904-251-72-05.

Вахромеевская амбулатория: 
4  …"=!  - “ 8.00 д% 13.00 ("/ƒ%"/ “ 8.00 д% 12.00);
6  …"=!  - “ 8.00 д% 13.00 ("/ƒ%"/ “ 8.00 д% 12.00).

Брызгаловская амбулатория:
4  …"=!  - “ 8.00 д% 13.00;
6  …"=!  - “ 8.00 д% 13.00 ("/ƒ%"/ “ 8.00 д% 12.00).

Второвская амбулатория:
4  …"=!  - “ 8.00 д% 13.00 ("/ƒ%"/ “ 8.00 д% 12.00);
6  …"=!  - “ 8.00 д% 13.00 ("/ƒ%"/ “ 8.00 д% 12.00).

Сергеихинская амбулатория:
4  …"=!  - “ 8.00 д% 13.00 ("/ƒ%"/ “ 8.00 д% 12.00);
6  …"=!  - “ 8.00 д% 13.00 ("/ƒ%"/ “ 8.00 д% 12.00).
9  …"=!  - C% !=“C,“=…,ю “3KK%2/.
b %“2=ль…/е д…, .*“2!е……=  , …е%2л%›…=  мед,ц,…-

“*=  C%м%?ь %*=ƒ/"=е2“  nqlo , де›3!…/м, "!=-
ч=м, C!,ем…%г% C%*%  0pa *!3гл%“32%ч…%, 2ел.: 03, 
2-30-03, “ м%K,ль…%г% 2еле-%…=: 8-49248-2-30-
03. o!,ем…/L C%*%L - 2-16-10.

Отдел ЗАГС:
4  …"=!  $ 8.00 $ 13.00,
6  …"=!  $ 8.00 $ 13.00,
9  …"=!  $ 8.00 $ 16.00.

Библиотеки МУК ЦБС Камешковского района: 
1 $ 7  …"=! , 9 $ 11  …"=!  $ "/.%д…/е д…,, 8  …-

"=!  $ !=K%ч,L де…ь, “ 10.00 д% 18.00.

Владимирское отделение № 8611/0155

ПАО «Сбербанк» (г. Камешково, ул. Ленина, д. 13):
31 де*=K!  $ 8.30$17.00; 1, 2, 3, 5, 7, 10  …"=!  $ 

…е!=K%ч,е д…,; 4, 6, 8  …"=!  $ 9.00$17.00; 9  …"=-
!  $ 9.00$14.00.

Расписание работы
в новогодние праздники

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh 
leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м: qе!г,е…*% l=*“,м%м `…д!ее",чем hmj` 

37-11-2, h"=…%"“*=  %Kл., г. h"=…%"%, C!-*2 q2!%,2елеL д.4, %-. 202. Šел 
89206749999. E-mail: m37112@yandex.ru. 

b %2…%ше…,, м…%г%*%…23!…%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*= !=“C%л%›е……%г%: 
bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е 
C%“еле…,е), д. m%"=  oеч3г=, д. 48, *". 2 "/C%л… ю2“  !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю 
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=-
K%2  "л е2“ : `г!=-е…,… m,*%л=L l,.=Lл%",ч, =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д. m%"=  
oеч3г=, д. 48, *". 2, 2ел. 8910775223. 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., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“е-
ле…,е), д. m%"=  oеч3г=, д. 48, *". 2. 30  …"=!  2016 г. " 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: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. 
o%ле“…= , д.2, *".1. (2ел.89206749999)

b%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“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  д=……%г% ,ƒ"е?е…,  
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 
3л. o%ле“…= , д.2, *".1.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  
“%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш-
*%"“*,L, д. m%"=  oеч3г= jm 33:06:040601:56 o!="%%Kл=д=2ель - “*%"ле"= 
l=!,  qеме…%"…=, %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д. m%"=  oеч3-
г=, д%м 48, *"=!2,!= 1 jm 33:06:040601:54 C!="%%Kл=д=2ел,: aеƒд3ш…%" 
l=2"еL `…д!ее",ч, )ел/ше"= h!,…= `…=2%лье"…=, aеƒд3ш…%" `…д!еL 
qе!гее",ч, aеƒд3ш…%"= m=2=ль  m,*%л=е"…=. 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%*. 
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Мебельный магазин «Интерьер»

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñâîèõ ïîêóïàòåëåé
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 2016 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! 

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! 

ед%“2="л е2 ho o=…*!=2%"= C% 16  …"=!  2016г. j%л,че“2"% C%д=!*%" %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, " м=г=ƒ,…е 3 C!%д="ц%" 

Ждем вас в нашем магазине 
– у нас СКИДКИ и ПОДАРКИ! 

2%"= C% 16  …"=!  2016г. j%л,чче“2е“2"е“2“2 % C%д=!*%" %г!=…,че…,че %. o%д!%K…%“2, " м=

г. Камешково, ул. Ногина, 3 !
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 !

е
*л

=
м

=

«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=. 

!
е
*
л
=
м

=

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 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 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. Тел. 8-920-917-26-06; 

- 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); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (2/2, кир-
пичный дом, 45,2 кв. м, АГВ, сква-
жина). Цена 1 млн 600 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-918-93-37; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (4/5, па-
нельный дом, 54,6 кв. м, окна и 
балкон ПВХ, на две стороны). 
Цена 1 млн 200 т.р. Тел.: 8-920-
945-07-18; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 6 (чи-
стая вода, ремонт, окна и балкон 
ПВХ). Тел.: 8-919-021-91-81; 

- 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 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; 

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

- 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; 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «ВАЗ-2110» (1989 г/в). В 

хорошем состоянии. Тел.: 8-920-
935-60-21; 

- а/м «ВАЗ-21099» (2000 г/в, 
карбюратор, синий металлик), в 
хорошем состоянии. Цена 43 тыс. 
руб. Тел.: 8-920-943-54-80; 

- а/м «НИВА-Шевролет» (2010 
г/в, зеленый металлик, пробег 50 
тыс. км), в отличном состоянии. 
Цена 280 т.р. Тел.: 8-920-917-89-13; 

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 ле-
совоз. 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 недорого. Тел.: 
8-905-611-33-97; 

Пиломатериал. Доска забор-
ная обрезная 2 м. Горбыль забор-
ный по цене дров. Тел.: 8-920-
620-68-60; 

ДЛЯ ДОМА: 
- 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 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; 

- швейные ручные машин-
ки марки «Подольск» в рабочем 
состоянии (б/у). Тел.: 8-920-925-
53-84; 

 - инкубаторы автоматические, 
с резервным питанием, решетки 
для гусиных и перепелиных яиц, 
овоскопы, гигрометры, кормуш-
ки. Сайт: инкубатор 33.рф. Тел. 
8-920-921-70-74; 

- угловой диван и кресло (б/у, 
бежевый цвет). Цена 5 т.р. Тел.: 
8-920-911-69-97; 

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 (Василий); 

- телка стельная (окрас темно-
бурый). Тел.: 8-920-916-90-38;

Сено в рулонах. Тел.: 8-910-17-
40-17-1, 8-920-945-91-44. 

УСЛУГИ: 
- окажу услуги по уходу за пре-

старелыми и больными людьми. 
Опыт работы имеется. Тел.: 8-904-
599-71-24; 

- 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; 

- сантехнические работы. Уста-
новка водяных счетчиков. Заме-
на труб на полипропилен. Тел.: 
8-920-906-95-28; 

- услуги сантехника: замена 
унитазов, ванн, раковин, прочист-
ка канализационных труб. Тел.: 
8-920-943-73-18; 

- 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 кот-
лов, монтаж систем отопления. 
Помощь в подборе и покупке 
отопительного оборудования. 
Тел.: 8-900-473-52-57, 8-910-095-
62-80. Реклама.

Газоснабжение домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудова-
ния. ООО «Регионгазмонтаж». 
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 сеп-
тиков. Услуги вакуумной ав-
томашины. 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. 

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и замене 
электропроводки в вашем доме 
или на промышленном объек-
те. Выезд в район, консультация, 
помощь в покупке и подборе ма-
териалов. Тел.: 8-930-033-02-62. 
Реклама.

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. 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).

Памяти Бахинской Марины Геннадьевны
Прошло 40 дней, как ушла из жизни Бахинская Марина Генна-

дьевна. В детский сад «Улыбка» она устроилась в 1983 году по-
сле окончания института и с тех пор работала воспитателем, отда-
вая всю душу детям. Марина Геннадьевна очень любила своих вос-
питанников, свое заботливое, любящее, доброе сердце отдавала им 
без остатка, и дети отвечали ей взаимностью. Работала она до по-
следних дней.
Марина Геннадьевна была душой нашего коллектива - всегда 

весёлая, улыбающаяся, активная, отличный организатор. Нам её 
очень не хватает. Марина Геннадьевна навсегда останется в нашей 
памяти, сердцах и в памяти многих жителей нашего посёлка.

Коллектив МДОУ «Улыбка» поселка им. К. Маркса
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

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

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 

!е*л=м=

!е*л=м=

!
е
*л

=
м

=

19 декабря у меня случился приступ стенокардии. Дети вызвали 
мне «скорую помощь», которая приехала буквально через несколь-
ко минут. Врач Шрайнер Вера Юрьевна, очень опытный специа-
лист, оказала мне квалифицированную и своевременную помощь 
и дала очень полезные рекомендации. После проведенных проце-
дур мне стало значительно легче.
От всей души благодарю В.Ю. Шрайнер за чуткость, професси-

онализм, компетентность. Поздравляю Веру Юрьевну и весь кол-
лектив «скорой помощи» с наступающими Новым годом и Рожде-
ством, желаю крепкого здоровья, благополучия и всем – спасибо!

 С уважением, В. СМИРНОВА
***

Выражаю благодарность бригаде «скорой помощи», врачу Вале-
рию Геннадьевичу Возжанникову и фельдшеру Оксане Сергеевне 
Ропий за чуткое, внимательное отношение к нам, пожилым людям, 
и хочу поздравить их с наступающим Новым годом, пожелать здо-
ровья, счастья, успехов в работе. 

С уважением, В.М. ЛЕСИНА

БЛАГОДАРИМ

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). 

УСЛУГИ: 

- Все виды отделочных ра-
бот. Электрика. Сантехника. Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, уста-
новка 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 , 
плинтуса, а также штукатур-
ка, панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.: 8-919-014-41-16; 

- отделка домов и квартир. 
Тел.: 8-920-932-94-97; 

Срубы домов и бань в на-
личии и на заказ. Ручная руб-
ка, строганные срубы под руба-
нок. Договор. Качество. Гаран-
тия. Комплектация пиломатери-
ала. 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 срубы. 
Ответственность и качество ра-
боты гарантируем. Тел.: 8-920-
903-09-57. 

Кровельные работы. Замена 
старой кровли на новую. Замер, 
расчеты бесплатно. Договор. Га-
рантия. Скидки. Тел.: 8-919-009-
09-67. 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Кладка из 
блоков. Каркасные пристройки. 
Расчетно-сметные работы бес-
платно. 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; 
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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.)
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Индивидуальный подход к каждому гостю! 
Тел.: 8(49248) 2-28-00, 8-920-928-22-00 

Камешково, ул. Школьная, д. 4 (административное здание рынка) 

новогодние праздники, 
юбилеи, свадьбы

Приглашает провести в уютной обстановке

Акция проходит с 29 декабря по 31 января. Скидки предоставлены ИП Прокофьева. Подробности по телефонам

Скидки до 20 %

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

=
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. 

Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

25 äåêàáðÿ îòìåòèëà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ ìîÿ äîðîãàÿ ñåñòðåíêà

Ëèäèÿ Ñåðãååâíà Àáðàìîâà! 
Ðîäíàÿ! 
Æèâè, ïîêà æèâåòñÿ.
Ëþáè, ïîêà ëþáèòñÿ.
Âîçðàñò – ýòî ñîñòîÿíèå äóøè.
Æèâè äîëüøå íàì íà ðàäîñòü! 

31 äåêàáðÿ îòìåòèò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

Þëèÿ Þðüåâíà Àìîçîâà! 
Ïîçäðàâëÿþ ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåçåíèÿ,
Òåïëîòû è äîáðîòû!

Êîøåëåê æåëàþ ïîëíûé
È çäîðîâüÿ ÷åðåç êðàé.

Æèçíè ïóòü æåëàþ ðîâíûé,
È â ñåìüå ïóñòü áóäåò ðàé! 

Ìàìà

7 ÿíâàðÿ îòìåòèò ñâîé 50-ëåòíèé þáèëåé

Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà Àëååâà!  
Æåëàåì, ÷òîá ñïóòíèêîì áûëî çäîðîâüå,

×òîá â äâåðü íå ñòó÷àëàñü áåäà.
Æåëàåì óñïåõîâ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ

È áîäðîñòè äóõà âñåãäà! 
Ìû ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ íàñòóïàþùèìè
ïðàçäíèêàìè Íîâîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà! 

Ñåìüè Àáóøàåâûõ, È.Â. Áàõèíñêàÿ

ÿ îòìåòèò ñâîé 50-ëå7 ÿíâàðÿ

ÂëàäèìèðîâíàÑâåòëàíà Â
åì, ÷òîá ñïóòíèêîì áÆåëàå

×òîá â äâåðü íå ñò
Æåëàåì óñïåõîâ, ñåìåéÆ

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ 

Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ìóðàâüåâà! 
Äîðîãîé íàø ïàïà, ìóæ,
Äîðîãîé íàø äåäóøêà,
Òû äëÿ âñåé ñåìüè îïîðà,
Ñëîâíî ëó÷èê ñîëíûøêà!
Ïóñòü íå ñëûøèøü òû îò íàñ
Êàæäûé äåíü ïðèçíàíèÿ,
È «Çàñëóæåííûé îòåö»
Òû íå íîñèøü çâàíèÿ:
Çíàé è ïîìíè, äîðîãîé,
Ëèøü ñ òîáîé â ñåìüå ïîêîé,
Ëèøü ñ òîáîþ âñÿ ñåìüÿ -
Ýòî ñåìü ñ÷àñòëèâûõ «ÿ»!

éíîãî ñ÷àñòüÿ

åòíèé þáèëåé

à Àëååâà!  
áûëî çäîðîâüå,
òó÷àëàñü áåäà.
éíîãî ñ÷àñòüÿ

Òâîÿ ñåìüÿ

     УСЛУГИ:

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. Во-
допроводы. 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, картины 
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; 

- электрическую  лебедку. 
Тел.: 8-905-611-33-97; 

 - неисправные микроволнов-
ки по цене 200-250 руб. и ЖК–
телевизоры за 300-350 р. Тел.: 
8-910-672-90-16; 

СДАЕТСЯ: 

- в аренду оборудованные 
боксы под ремонт авто. Почасо-
вая 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. 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. Ногина. Тел.: 
8-920-943-24-14; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 3 на дли-
тельное время. Тел.: 8-920-927-
85-76; 

- 2-комнатная квартира с ме-
белью. На длительный срок. Тел.: 
8-904-657-44-68; 

- 2-комнатная квартира без 
мебели  в  Камешкове ,  на  ул . 
Смурова-11 (5 этаж). Тел.: 8-904-
031-03-20; 

РАЗНОЕ: 

- отдам котят в добрые руки. 
Тел.: 8-910-095-62-80; 

- В конце ноября в д. Ковери-
но найдена собака породы так-
са. Мальчик, коричневый окрас, 
чистый, контактный, ухоженный 
и упитанный. Ищет старых хозя-
ев! Обращаться по тел.: 5-18-21 и 
8-920-923-90-74 (Юрий). 

        УСЛУГИ

----- копка коло

/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ äîðîãèõ è ëþáèìûõ

Íèíó Àëåêñàíäðîâíó
è Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à Ìàëîâûõ
ñ 50-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè! 
Æèâåòå âû, êàê áóäòî áû ëåòàÿ,
Óæ âìåñòå íå îäèí äåñÿòîê ëåò.
Íå çðÿ çîâåòñÿ ñâàäüáà – çîëîòàÿ: 
Îíà íàä ìèðîì çîëîòîé ðàññâåò!
Äåòåé ñâîèõ è âíóêîâ îçàðÿÿ
Òåïëîì è ñâåòîì, ïüåòå æèçíü äî äíà,
Ñîâñåì ñóäüáà âàì íå íóæíà äðóãàÿ:
Ïóñòü ïîâòîðèòñÿ òðèæäû âíîâü – îäíà!
Æèâèòå, áåä íå çíàÿ, íå áîëåÿ,
Ñåáÿ è âñåõ ëþáèòå ãîðÿ÷î
Äî âåêîâîãî ñâàäüáû þáèëåÿ…
Íó è, êîíå÷íî æå, åùå-åùå-åùå!  

âîé äåíü ðîæäåíèÿ

à Àìîçîâà!
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
ðàäîñòè, âåçåíèÿ,ðàäîñòè âåçåíèÿ

ä á !

Âåðà Àìîçîâà

Îò äî÷åðè è âíó÷êè

СкидкиСкидки додо

Îò

25 äåê

Ëèä
Ðîäíà
Æèâè
Ëþáè
Âîçðà
Æèâè

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó ÊÎËÎÑÎÂÓ!
Æåëàåì, ÷òîá æèçíü íèêîãäà íå êîí÷àëàñü,
áåäà è ïå÷àëü íà ïóòè íå âñòðå÷àëèñü,
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è âåðíûõ äðóçåé,
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñîëíå÷íûõ äíåé!

Äî÷ü, çÿòü è âíó÷êà
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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=ncpm 1 308333235200056 !!!!е*л=м=o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*л

=м
=

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

=

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

peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

!
е
*
л
=
м

=

!
е
*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

=

k~ane 
от офи

b,де
GSM 

МЕНЯЕМ СТА

РА
С

С
РО

ЧК
А

ne Š

8-910-774-34-6
8-920-949-11-0

nalem. p=““!%ч*=!
pем%…2. c=!=…2, ! .

А 2 

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *

1 3093336

ТАНОВКА
иколор ТВ. 
КАРТА. НТВ+

НТ И ОБМ

âè
è
îâ

â ãîðîäå
Òåë.: 8-91

q". 1

kег*%"

&lhk
lе›г%

l%“*"=
bл=д,м,

j%"!%"

О
РЕ

(Дого
ПРИНИМАЕМ

Устано
Камешково

Тел
8-920-90
8-920-90

УСТ
Три

ТЕЛЕ

РЕМОН

0

â
ñ
î

â ãîðî

8 920 90

òåëåâ
ðåñ

ìèêðî
â ãîðî

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

n!г=…,ƒ=ц,, 2!еK3ю2“ : 
- 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

Магазин «Распродажа мебели» 
Камешково, ул. Ленина, ТЦ «777» (2-й этаж) 

приглашает на работу продавца-консультанта. 
Требования: опыт работы, знание 1-С. 

Зарплата и условия труда обговариваются на месте.

Тел.: 8-904-595-75-49. 

ОАО «Камешковский механический завод»
приглашает на постоянную работу по профессиям:

 qCец,=л,“2 C% м=!*е2,…г3  jл=д%"?,*  j%…2!%-
ле! nŠj (“ %C/2%м !=K%2/)  m=л=дч,* “2=…*%" “ )or (“ 

%C/2%м !=K%2/)  j%%!д,…=2ч,*-!=“2%ч…,* 
…= "е!2,*=ль…/L *%%!д,…=2…%-!=“2%ч…/L “2=…%*.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2 

Šел. 8(49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04

- Организация пригла-
шает работницу на непол-
ный рабочий день. Справ-
ки по тел.: 2-16-64, 8-904-
658-35-39; 

- в камешковское кафе 
- опытный повар. Справ-
ки по тел.: 8-915-769-31-54, 
8-919-014-92-27.

-920-915-
ул. Свердлова, д. 7а

Šел.: 8
Камешково, ул

mhjnbn

nalem p=““!%
1 КОМПЛЕКТ Н

="ле…= ho p%›*%" ncpm 1

qorŠ
1 КОМ

p=““!%ч*= C!ед%“2=

25 декабря в Камешкове 
утеряны документы на имя 
Балясникова Дениса Влади-
мировича. Просьба - вернуть 
за  вознаграждение.  Тел .: 
8-930-746-87-35. 
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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/

 Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*л

=
м

=

ÍÀÒßÆÍÛÅ

СКВАЖИНЫ
забивные. 
От 1500 р./метр. 

Подключение, разводка, канализация. 

Тел.: 8-930-748-43-93. 

Ре
кл

ам
а.

 

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
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

=

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.

!
е
*
л
=
м

=

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ 

È ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ 
ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ 

ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

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

Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
Äìèòðèåâà

îòìåòèëà äåíü ðîæäåíèÿ 27 äåêàáðÿ!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ áåç ãðàíèöû
È åçäèòü ÷àñòî çà ãðàíèöó!     

×òîá ñîëíöó ÷àùå óëûáàëàñü
È íèêîãäà íå îãîð÷àëàñü!

Çäîðîâüÿ, ñìåõà, íàñòðîåíèÿ,
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè áåç íåâçãîä

Æåëàåì ìû â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ,
È ïóñòü âî âñåì òåáå âåçåò!

Òâîè Àë¸íà, Þëèÿ, Àëåêñåé è ßðîñëàâ

28 äåêàáðÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé

Òàòüÿíà Þðüåâíà
Êðó÷èíèíà! 
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ è äîáðà.
Æåëàåì òî, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Î ÷åì òû äóìàåøü âñåãäà.
×òîá íåâåçåíüå íå âñòðå÷àëîñü,
×òîá ñìåõ òâîé ñëûøàëñÿ âñåãäà,
Êîíå÷íî æå, åùå çäîðîâüÿ,
Óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà! 
Ñåìüè Ãîëóáåâûõ è Ïîäúÿ÷åâûõ

заб
От 15

Подключение, р

Тел.: 8-93

УС
ЭВАК
8-905-

ЭКСКА
ПОГР

ок.
20

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî äîðîãîãî ñûíà è áðàòà

Êîíñòàíòèíà Âèêòîðîâè÷à
Êî÷óðîâà

èç ï. Íîâêè! 
Êàêîé çàìå÷àòåëüíûé äåíü – þáèëåé!

Êàê ìíîãî ïðåêðàñíîãî æèçíü ïîäàðèëà!
Â ñåðäå÷íîé êîìïàíèè áëèçêèõ, äðóçåé

Ïóñòü âñïîìíèòñÿ âñå, ÷òî õîðîøåãî áûëî.
Ïðèÿòíî ñåãîäíÿ çäîðîâüÿ æåëàòü,

Áîëüøîãî äîñòàòêà, âåçåíüÿ, ó÷àñòüÿ,
Ñ óñïåõîì âñå íîâûõ âåðøèí äîñòèãàòü,

Ëþáâè, ïîíèìàíüÿ, à ïîïðîñòó – ñ÷àñòüÿ! 
Ìàìà è ñåñòðà Ãàëèíà

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ 

È ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈÌÈ 
ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì 

Âàëåíòèíó Èëüèíè÷íó Ëàäîíåíêî
îòìåòèâøóþ 23 äåêàáðÿ ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé! 
Òàêîé þáèëåé - î÷åíü âàæíîå è çíà÷èìîå ñîáûòèå, âåäü
äàëåêî íå êàæäîìó ñóæäåíî âñòðåòèòü ñòîëü ïî÷òåííûé
âîçðàñò. Æåëàåì, ÷òîáû çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå 
è îïòèìèçì íèêîãäà íå èññÿêàëè, à áëèçêèå ëþäè 
ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì. Ïóñòü êàæäûé äåíü
äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, âåäü ýòî è åñòü
çàëîã äîëãîæèòåëüñòâà.
Ìàìóëÿ, òû óæå íå ïðîñòî ìàìà,
Òû áàáóøêà, ïðàáàáóøêà óæå,
È òû èäè, áîðèñü óïðÿìî,
Íàïåðåêîð ãîäàì, ñóäüáå.
Ìåíÿ òû âîñïèòàëà ÷åëîâåêîì,
Æåëàþ â 90-é þáèëåé
Îòìåòèòü ÷åðåç äåñÿòü ëåò ñòîëåòüå,
Òû òîëüêî, ìàìà, ñèëû íå æàëåé.
Òû ïðîæèëà òàê ìíîãî ëåò è çèì,
Ñåìüþ õðàíèëà îò áåäû è çëà,
Ñïàñèáî âñå ñêàçàòü òåáå õîòèì,
×òî òû íàñ ëàñêîé ñáåðåãëà!
Òû - àíãåë ìîé, ìîÿ óäà÷à.
ß áëàãîäàðíîñòü íå òàÿ,
Õî÷ó ñêàçàòü, êàê ìíîãî çíà÷èøü
Òû â ýòîé æèçíè äëÿ ìåíÿ!
Âñåãäà ïîääåðæèøü è ïîìîæåøü,
Âñåãäà ïîäåëèøüñÿ ñîâåòîì.
Òû çíàåøü, íåò òåáÿ äîðîæå,
Öåííåå â öåëîì ìèðå íåòó.
Òû äîáðàÿ è íåæíàÿ, êàê ïðåæäå,
È íå èñïîðòÿò òåáÿ âîçðàñòà ãîäà.
È ÿ æèâó, äûøó íàäåæäîé,
×òî íå ïîêèíåøü ìåíÿ, ìàìà, íèêîãäà!
Ñ ëþáîâüþ, äî÷ü Íèíà, çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êè Ìàðèíà 

è Ãàëèíà, Äìèòðèé, Ìàêñèì è ïðàâíóêè Êèðèëë, 
Êñåíèÿ, Èëüÿ è Ðîäèîí

Тел
8-920
8-906

КРАН –
Ка

Грузопо
Вылет

ДО
Песок Щ

ПОГ
Песо

От 2
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ ìàìó, òåùó è áàáóøêó 

Òàòüÿíó Þðüåâíó Êðó÷èíèíó! 
Äåíü ñåãîäíÿ íåîáû÷íûé,
Îí âîëøåáíûé, íå ïðîñòîé.
Þáèëåé ìû îòìå÷àåì
Íàøåé ìàìî÷êè ðîäíîé.
Ïîçäðàâëÿåì, äîðîãàÿ,
Ñ êðóãëîé äàòîé, âàæíûì äíåì!
Çíàé, äóøîé ìû îòäûõàåì
Â ìèðå ëàñêîâîì òâîåì.
Áóäü çäîðîâà, áóäü ñ÷àñòëèâà,
Íèêîãäà íå óíûâàé.
Òî, ÷òî ìû – òâîÿ îïîðà,
Íèêîãäà íå çàáûâàé! 
Äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè Âëàäèñëàâ, Àðòåì, Âèêòîðèÿ

      Î  ò

ЭКСКАВАТОР
БУЛЬД

Щеб
нобе
бето
-920

Песок. Щ
Пен

пескоб
Тел.: 8-

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ìîþ äîðîãóþ è ëþáèìóþ æåíó

Íèíó Àíäðååâíó Ëîãèíîâó! 
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿþ,

Ñàìûé áëèçêèé, ðîäíîé ÷åëîâåê!
È çäîðîâüÿ òåáå ÿ æåëàþ

Íå íà ãîä, à íà äîëãèé òâîé âåê! 
Ïóñòü âñåãäà îòðàäíî áóäåò

Âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ ñåìüåé.
Áóäü âñåãäà æåëàííîé ñàìîé

È ëþáèìîþ æåíîé! 
Š"%L м3› `ле*“=…д!

8-90

Так
КРУГ

и гр

6 ÿíâàðÿ þáèëåé ó 

Èðèíû Ôèëèïïîâîé! 
Äîðîãàÿ íàøà! Â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Øëåì ñâîè ìû ïîçäðàâëåíüÿ.
Áûòü âåñåëîé, ñïðàâåäëèâîé,
Æèçíåðàäîñòíîé, ñ÷àñòëèâîé,
×òîáû ãîðå è ïå÷àëè
Íèêîãäà íå ïîñåùàëè.
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ
Óñïåõîâ ìàëûõ è áîëüøèõ,
Ëþáâè âñåõ áëèçêèõ è ðîäíûõ! 

Ñèíäååâû

Š`jqh
ежгород и райо
легковом авто.
%“*"= $ 4000 
=д,м,! $ 700 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëãã îñóòî÷íî

ÒÅË.:

53 53
654-66-40, 8-9
-64, 8-905-142-
8-920-934-59-2

8-904-6
182-53-

52, 8

25 äåêàáðÿ îòìåòèëà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ
íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ

Àííà Ùåêóíîâà! 
Ìû îò äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ

è æåëàåì âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî. 
Æåëàåì áûòü òåáå ñ÷àñòëèâîé,

Æåëàåì ðàäîñòè, ëþáâè,
Æåëàåì áûòü òåáå êðàñèâîé,

Êàê îòáëåñê ðîçîâîé çàðè.
Æåëàåì áûòü òåáå ëþáèìîé,

Êàê ñîëíöà ëó÷èê çîëîòîé,
Æåëàåì áûòü òåáå õðàíèìîé

Ñâîåé çàâåòíîþ ìå÷òîé! 
Ìàìà è ïàïà Æâàêèíû

 ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

j

Тел

ПАССА
C%

l%“*"
!3K.

h
Šел

Ме
на 
l

bл=

Ïîçäðàâëÿåì ñ 10-ëåòèåì ñîâìåñòíîé ñóïðóæåñêîé æèçíè
íàøèõ äîðîãèõ

Àííó è Âÿ÷åñëàâà Ùåêóíîâûõ! 
Æåëàåì, ÷òîá íà âàøåì áðàêå
Ñòîÿë çíàê êà÷åñòâà áîëüøîé!
×òîá äîíåñëè ëþáâè âû ôàêåë
Äî âàøåé ñâàäüáû çîëîòîé.
Æåëàåì âå÷íîãî ãîðåíüÿ,
Ëþáâè îäíîé, íî íà äâîèõ,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, òåðïåíüÿ
È âñÿêèõ ðàäîñòåé çåìíûõ! 

Âàøè ìàìà è ïàïà Æâàêèíû

Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
Äìèòðèåâà

òìåòèëà äåíü ðîæäåíèÿ 27 äåêàáðÿ!î
Æ á

Ï

Ïîçäðààâë

Òàòòüÿ
Äåíü ññåãî
Îí âîëøå
Þáèëåé 
Í é

26 äåêàáðÿ îòìåòèëà ñâîå 55-ëåòèå íàøà ñàìàÿ ëþáèìàÿ, 
íåæíàÿ è ðîäíàÿ æåíà, ìàìà è áàáóøêà

Çèëÿ Ñàõàóòäèíîâíà
Õèñàìóòäèíîâà! 
Ñåãîäíÿ, â äåíü ðîæäåíüÿ òâîé,
Îò âñåé äóøè òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè
èñêðåííå æåëàåì!
Ïóñòü â æèçíè æäóò
ëèøü òåïëûå ñëîâà –
Äðóçåé ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à! 
Ìóæ, äî÷åðè è âíó÷êè Àëåêñàíäðà, Ýëèíà è Íàñòåíüêà
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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. 

!
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=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

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

!
е
*л

=
м

=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

!
е
*
л
=
м

=

n
c
p
m

1
 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

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

!
е
*л

=
м

=

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=

`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[

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=.

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=

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
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=
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=

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. 

bundm{e dbeph
• 2еCл/е $ 8000 !3K. (…е j,2=L), • “ ƒе!*=л%м $ 
13500 !3K. g=ме! , *%…“3ль2=ц,  Kе“Cл=2…%. r“2=-

…%"*= " де…ь %K!=?е…, . hмею2“  " …=л,ч,,. 

o%д!%K…%“2, C% 2ел.: 8-920-625-70-33 
0е…/ деL“2"3ю2 д% m%"%г% г%д=! 

pе*л=м=
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g=*=ƒ 33101

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=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 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
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

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, 
м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL 
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В часы досуга

По горизонтали: 
Суппорт. Отпускник. Обол. 

Диспансер. Уфа. Трубач. Оку-
лист. Атас. Уловка. Пан. Астра. 
Аполлон .  Блик .  Кок .  Конёк . 
Ваза . Отблеск. Игумен. Аут. 
Опал. Скотч. Желе. Турне. Аня. 
Арбитр. Жор. Ура. Манты. Лье. 
Особняк. Кино. Логика. Хижи-
на. Смак. Азарт. Лариса. Инжир. 
Шов. Легат. Ограда. Ела. Кан-
кан. Тельняшка. 
По вертикали: 
Контрабандист. Михалков. 

Жир. Палуба. Манатки. Ишак. 
Фат. Еры. Сода. Отдача. Броня. 
Караван. Спил. Риши. Тесто. Ир-
бис. Кунак. Карло. Оракул. Те-
рон. Ложок. Тяжелоатлет. Пас-
сив. Ловкач. Скалка. Грог. Ан-
гел. Сирота. Зять. Сидр. Аль. 
Анка. Сток. Титан. Сож. Бас. 
Тень. Перун. Муж. Пал. Ряса. 
Автолавка. Лежак. Карета. p
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 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“! 

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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*
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=
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»)
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2-13-59

Объявления
и реклама
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