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■ ПОДПИСКА-2020

Продолжается подписка на район-
ную газету «Знамя» на первое полу-
годие 2020 года. Районное издание 
вы сможете выписать по следующей 
цене: основная – 448 руб. 86 коп., 
льготная – 436 руб. 86 коп.
Подписку без доставки можно 

оформить в редакции по прежней 
цене – 312 руб. 

Без доставки районную газету 
можно выписать и в киосках Влади-
мирской торговой фирмы «Печать» 
за 342 руб. 
Подписаться на районную газету 

без доставки можно в редакции «Зна-
мени» с любого номера. 
Забирать газету нужно по адресу:

г. Камешково, ул. Совхозная, 18.
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До Нового 
года 

осталось 
11 дней!
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■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

■ АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

■ 22 ДЕКАБРЯ -  ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

■ АНОНС
Уважаемые спортсмены! 

22 декабря в 11.00 на площади им. 
Ленина стартует «Новогодний забег 
желаний». Легкоатлетический забег 
проводится на дистанциях 1 км и 
3 км.
Программа соревнований: 9.30 – 

10.45 - выдача стартовых номеров; 10.45 
– 10.55 - открытие соревнований, разминка; 11.00 - старт 
дистанции 1 км (два круга); 11.20 - старт дистанции 3 км 
(пять кругов); 12.00 - награждение.
К участию в забеге на дистанцию 1 км допускаются все 

желающие от 8 до 13 лет и старше 70 лет; на дистанцию 3 
км - все желающие от 14 до 70 лет.
По всем вопросам обращаться в отдел спорта по те-

лефону 8 (49248) 2-27-87 (Янкова Оксана Валерьевна), а 
также 8-915-799-91-01 (Назаров Александр Витальевич), 
8-920-930-72-55 (Васильева Светлана Ивановна).

– 
45
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В преддверии Дня 
энергетика итоги работы 
ПО г. Камешково РЭС 
г. Коврова АО «ОРЭС-
Владимирская область» 
за минувший год подвел  
начальник ПО 
г. Камешково 
В.И. Денежко.

В коллективе в настоя-
щий момент трудятся 35 че-
ловек. В отличие от больших 
коллективов в ПО нет раз-
деления на тех, кто обслу-
живает воздушные, кабель-
ные линии и подстанции. 
Электромонтеры - универ-
сальные специалисты, мо-
гут справиться с любой за-
дачей в кратчайшие сроки. 
На линиях, обслуживании 
и на реконструкциях обыч-
но трудятся бригады из че-
тырех человек - три электро-
монтера и мастер. Дежурная 
бригада во главе со старшим 
диспетчером М.В. Вишня-
ковым - высококвалифици-
рованным и незаменимым 
специалистом -  работает в 
четыре смены. Каждый со-
трудник хорошо знает свое 
дело, трудится с полной от-
дачей сил. 
В  этом  году  специали-

сты ПО выполнили большой 
объем работ. Территория об-
служивания у организации 
приличная - это г. Камеш-
ково и несколько сельских 
населенных пунктов, в том 
числе поселки им. К. Марк-
са, Артема, Фрунзе, с. Пата-
кино и СНТ «Новая Жизнь». 
На обслуживании ПО г. Ка-
мешково много сетей, ко-
торые были построены еще 
в 50-х годах прошлого сто-
летия. Они требуют рекон-

Без света не останется никто

струкции, замены опор, про-
водов, высоковольтных ли-
ний на более надежные - ка-
бельные. Капитальные ра-
боты по ремонту электро-
сетей проводятся ежегодно. 
Например, в августе и сентя-
бре этого года на ул. Комсо-
мольская площадь поменя-
ли 36 опор линий электропе-
редач и более двух киломе-
тров голого провода на СИП. 
В СНТ «Новая Жизнь», на 
территории которого рас-
положены 10 подстанций и 
11 км воздушной линии-10 
кВ, аварийные отключения 
часто случались по причи-
нам, совсем не зависящим 
от качества сетей. Энерге-
тикам не давали расслабить-
ся… бобры, которых разве-
лось в этих местах огромное 
количество. Зверьки то там, 
то тут валили деревья, вет-
ки падали на провода. Как 
следствие, люди без света, 
энергетики в постоянном то-
нусе…
В городе и районе поряд-

ка 50 подстанций, за содер-
жание, обслуживание и об-
новление которых отвеча-
ют электрики ПО г. Камеш-

ково. Строят и новые объ-
екты. Например, в 2019-м 
на ул. П. Осипенко возвели 
новую комплектную транс-
форматорную подстанцию 
(КТП) взамен существую-
щей трансформаторной (ТП-
22), к ней провели новую ка-
бельную линию-10 кВ от 
ПС «КаМЗ». Ввели в город-
скую схему электроснабже-
ния РТП индустриального 
парка. В пос. им. К. Маркса в 
ТП-717 заменили оборудова-
ние в РУ-0,4 кВ, что помогло 
улучшить надежность элек-
троснабжения.  В данный 
момент бригады работают 
на подстанции в пос. им. 
Фрунзе. В свое время от нее 
была запитана фабрика, сей-
час электроснабжение полу-
чают только жители частно-
го сектора поселка. За годы 
использования подстанция 
пришла в упадок, собствен-
ник отказался от ее содер-
жания и передал в ПО г. Ка-
мешково. Теперь энергетики 
ее реконструируют.
Кроме того, ПО г. Камеш-

ково участвует в программе 
«пасынкования»  опор ли-
ний электропередач. В этом 

году в пос. им. К. Маркса 
к 23 деревянным столбам 
установили железобетон-
ные «приставки». Даже при 
сильном ветре за такие опо-
ры теперь можно не пере-
живать. Решили и еще одну 
проблему. Металлические 
КТП, расположенные в рай-
оне, со временем «враста-
ли» в землю, их летом было 
сложно открыть, а в морозы 
- практически невозможно. 
Сейчас все КТП подняли на 
высоту фундаментного бло-
ка, в этом году завершили 
работы на последней из них 
в г. Камешково. 
Много у энергетиков ПО 

планов и на следующий год. 
По словам Валерия Ивано-
вича, в городе есть много-
страдальный фидер, протя-
женностью более 10 киломе-
тров, охватывающий микро-
район «За линией», ул. Зао-
зерную и другие, и включа-
ющий в себя 13 подстанций. 
В каком бы месте линии ни 
случилось аварийное от-
ключение, без света остают-
ся все дома, находящиеся на 
ней. В следующем году эта 
проблема должна решить-
ся. Уже готова проектно-
сметная документация, в 
планах разделить линии, за-
менить часть их на более на-
дежные кабельные. В об-
щем, без света тогда точно 
никто не останется!
В преддверии Дня энерге-

тика В.И. Денежко поздрав-
ляет весь коллектив ПО г. 
Камешково, ветеранов от-
расли с профессиональным 
праздником и наступающим 
Новым годом. 

К. ДЕНИСОВА

Уважаемые энергетики!
Примите сердечные поздравления с профессиональ-

ным праздником!
Энергетический комплекс – одна из важнейших сфер 

жизнедеятельности  Камешковского района. Энер-
госнабжение – это не только бытовой комфорт, но 
и основа решения актуальных вопросов, связанных с 
социально-экономическим развитием района, создани-
ем оптимальных условий для укрепления его стабиль-
ности. 
Свет и тепло в домах камешковцев — результат 

упорного и нелегкого труда множества специалистов. 
Ваш профессионализм, опыт, ответственность — за-
лог стабильной работы энергосистемы, а значит, залог 
социального спокойствия, успешной деятельности про-
мышленных предприятий, организаций и учреждений.
От всей души благодарим работников и ветеранов 

отрасли за добросовестную работу, высокий профес-
сионализм, за преданность своему делу.

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ.
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково 

Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли!

Примите поздравления по случаю вашего профессио-
нального праздника - Дня энергетика!
В современном мире энергетика – основа процвета-

ния общества. Именно от вашего труда напрямую за-
висит бесперебойная работа предприятий, государ-
ственных учреждений, школ, больниц, тепло и уют лю-
бого дома, а в конечном итоге - качество жизни каж-
дого человека.
В вашей работе нет мелочей. И люди, которые трудят-

ся в этой отрасли, несмотря на все сложности, являют-
ся высокопрофессиональными специалистами, обеспечи-
вающими стабильное и безопасное энергоснабжение насе-
ления и предприятий района. Ответственное отношение 
к делу позволяет вам, уважаемые энергетики, успешно 
решать производственные задачи.
Желаем вам безаварийной работы, экономической ста-

бильности, уверенности в своих силах, бодрости духа и но-
вых успехов! Здоровья, счастья вам и вашим близким! 

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области В.Ю. КАРТУХИН.
Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области Ю.М. ФЕДОРОВ

КАК нам сообщил зам главного врача Камешковской 
ЦРБ В.В. Казарин, больница получила лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности по детской сто-
матологии. В этом году оборудование учреждения попол-
нилось тремя новыми установками, которые полностью 
укомплектованы для оказания стоматологической помо-
щи – и терапевтической, и хирургической. Одна из них 
предназначена именно для детей.  После окончания ре-
монта маленьких пациентов будут принимать в отдель-
ном кабинете, то есть произойдет разграничение пото-
ков детского и взрослого населения. Но уже сейчас роди-
тели могут приводить в больницу своих детей, нуждаю-
щихся  в лечении.
Немного позднее, после окончания ремонта и решения 

всех организационных вопросов, мы расскажем  о функци-
онировании детской стоматологии в ЦРБ более подробно.

В ЦРБ работает детская 
стоматология

Вниманию жителей Камешковского района!
В связи с проведением массового физкультурно-

спортивного мероприятия «Новогодний забег желаний» 
22 декабря с 9.00 до 12.00 будет ограничено движение 
и перекрыты въезды в сквер по следующим улицам: оба 
въезда с ул. Свердлова; с ул. Ленина от домов  4-10; с ул. 
Луначарского; возле магазина «Пятерочка». Организаторы 
забега приносят извинения за доставленные неудобства.

***
23 декабря в 13.00 в администрации Камешковского 

района (г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 42) состо-
ится заседание Совета народных депутатов Камешковско-
го района. Повестку дня читайте на стр. 17.

Уважаемые получатели ежемесячных 
пособий на детей!

ГКУ «Отдел социальной защиты населения по Камеш-
ковскому району» сообщает, что в связи с реализацией 
Федерального закона от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе» социальные пособия будут 
переводиться только на карты национальной платежной 
системы «МИР».
С 1 июля 2020 г. зачисление денежных средств на кар-

ты иных платежных систем осуществляться не будет. 
На получателей пособий через сберегательную книж-
ку данный переход не распространяется. Справки по тел. 
8 (49248) 2-19-91.

ЖИТЕЛИ улиц Островского, Большой, Кирова, Зеле-
ной жаловались и в администрацию района, и в редакцию 
«Знамени» на то, что около дороги, ведущей к очистным 
сооружениям, появилось много мусора. 
Как нам сказал глава администрации района А.З. Кур-

ганский, это место определено для временного склади-
рования порубочных остатков. Однако, видя, что город 
привозит сюда ветки от обрезки деревьев, недобросовест-
ные граждане и, возможно, организации тоже начали сво-
зить сюда свой мусор. Когда строились очистные, адми-
нистрация района, УЖКХ города организовали в этом ме-
сте уборку, мусор увезли. И вот снова здесь сбросили от-
ходы – мол, все равно уберут. Чьих рук это дело – адми-
нистрация разбирается и дальше будет держать вопрос 
на контроле.
Вчера, 19 декабря, в этом месте работала техника – по-

грузчик, самосвал, бульдозер. Администрацией района,  
Управлением ЖКХ города с участием ООО «СКАТ 33» 
проведена работа по уборке этого мусора.  

Мусор вывезли
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■ ЖКХ

РЕГИОН-33

Председатель 
Законодательного 
Собрания Владимир 
Киселев провел 
оперативное совещание 
по вопросу защиты детей 
и подростков от никотин-
содержащих смесей. 

В областном парламен-
те разрабатывают правовые 
механизмы запрета так на-
зываемых снюсов. Пробле-
мой никотинсодержащих 
смесей сегодня обеспокоены 
родители детей и подрост-
ков по всей стране. Пастил-
ки, содержание никотина в 
которых в разы превыша-
ет дозу этого ядовитого ве-
щества в сигаретах, свобод-
но продаются школьникам. 
В одном пакетике содержит-
ся до 40 миллиграммов ни-
котина, что для ребенка мо-
жет быть смертельно. Слу-
чаи тяжелейших отравле-
ний и даже летальных исхо-
дов зафиксированы в Ново-

Владимир Киселев предлагает на федеральном
уровне ужесточить наказание за продажу снюсов

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

сибирске, в Алтайском крае, 
Волгограде, Екатеринбурге. 
Недавний рейд «Народного 
контроля» показал: во Вла-
димире купить коробочку 
отравы за 200-300 руб. мож-
но едва ли не на каждом углу.
Ситуация осложняется тем, 
что формально закон не на-
рушен. Запрещены только 
табачные смеси, и произво-

дители научились этот за-
прет обходить - то, что ши-
роко предлагается сегодня, 
содержит не табак, а нико-
тин. Строго говоря, это уже 
не снюсы, а их новая - увы, 
легальная - модификация.
«Чтобы спасти наших де-
тей, эту лазейку необходимо 
закрыть», - считает спикер 
облпарламента Владимир 

Киселев. Именно с этой це-
лью и было проведено опе-
ративное совещание с пред-
ставителями УВД и Роспо-
требнадзора. Сложность за-
ключается в том, чтобы чет-
ко и строго, соблюдая бук-
ву закона, выработать та-
кую формулировку, кото-
рая бы не оставила дельцам 
возможности уйти от ответ-

ственности. Предполагает-
ся внести изменения в адми-
нистративный и уголовный 
кодексы. Сейчас КоАПом за 
оптовую и розничную про-
дажу насвая и снюса (табач-
ных смесей) предусмотрены 
административные штра-
фы от 2 до 4 тысяч рублей на 
граждан, от 7 до 12 тыс. руб. 
– на должностных лиц и от 
40 до 60 тыс. руб. на юриди-
ческих лиц. Предлагается в 
ту же статью добавить и ни-
котиносодержащие смеси, а 
ответственность поднять до 
5-10 тыс. руб., 30-50 тыс. руб. 
и 100-150 тыс. руб. соответ-
ственно. Кроме того, плани-
руется внести в Уголовный 
кодекс новую статью, пред-
усматривающую уголовную 
ответственность за прода-
жу табако- и никотиносо-
держащих смесей - испра-
вительные работы на срок 
до 1 года.  
Владимир Киселев пояс-

нил, что одновременно ра-

бота будет вестись по двум 
направлениям - федерально-
му и региональному. Дело в 
том, что полномочия субъ-
екта в ряде вопросов огра-
ничены, и отдельные поло-
жения можно урегулиро-
вать лишь на уровне феде-
рации. Например, предельно  
допустимое содержание ни-
котина в товаре может уста-
новить только центр. На ре-
шение этих вопросов и на-
правлена нынешняя закини-
циатива.
Но принятие федераль-

ного закона займет время, а 
чем дальше оттягивать ре-
шение, тем больше подрост-
ков может пострадать. По-
этому параллельно реше-
но приступить к разработ-
ке регионального закона и 
с помощью него постарать-
ся уже в ближайшее вре-
мя максимально защитить 
юных жителей Владимир-
ской области.  

Пресс-служба ЗС

В РЕДАКЦИЮ газеты на днях по-
звонила жительница г. Камешково и 
рассказала, что у своей знакомой од-
нажды увидела Единый платежный 
документ, в котором видны сразу все 
расходы на жилищно-коммунальные 
услуги за месяц. По мнению женщи-
ны, это намного удобнее и проще, ког-
да один документ предоставляет всю 
информацию – сколько человек дол-
жен за содержание жилья, капремонт, 
воду и т.д. «Я же получаю несколь-
ко платежек, поэтому мне не так про-
сто оценить все свои расходы», - ска-
зала она. 
За разъяснениями мы обратились к 

первому заместителю главы админи-
страции района Л.В. Гуреевой. Люд-
мила Викторовна отметила, что, дей-
ствительно, на сегодняшний день в со-
став Единого платёжного докумен-
та входят не все ЖКУ. А точнее, есть 
управляющие компании, которые отка-
зываются вступать в Единую систему 
расчётов, тем самым не желают опти-
мизировать свои расходы и препятству-
ют в организации максимально высоко-
го уровня расчетно-информационного 
обслуживания жителей. 
На основании  договоров, заклю-

ченных с управляющими компания-
ми (УК) и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями (РСО), расчётный центр 
берет на себя функции платежного 
агента, а именно: производит начис-
ления по ЖКУ, печатает и организу-
ет доставку Единого платёжного до-
кумента (ЕПД), ведёт приём граждан 
в режиме «одного окна», осуществля-
ет приём денежных средств от населе-
ния и, согласно закону, в течение одно-
го рабочего дня «расщепляет» их до 
тарифной составляющей, то есть рас-
пределяет по поставщикам ресурсов. 
Таким образом, РСО и УК освобожда-
ются от непрофильных видов деятель-
ности и имеют возможность сконцен-

трироваться на своей основной работе. 
Кроме того, сотрудничество с расчёт-
ным центром позволяет УК и РСО сни-
зить расходы на организацию начис-
лений по ЖКУ: на юристов, экономи-
стов, бухгалтеров; на печать и достав-
ку платёжных документов; на содер-
жание и аренду помещений под кассо-
вый центр; на услуги, связанные с при-
ёмом платежей.  
Таким образом, переход на расчёты 

за ЖКУ с помощью платёжного аген-
та позволит экономить денежные сред-
ства жильцов и расходовать их более 
эффективно на содержание жилищ-
ного фонда и коммунальной инфра-
структуры, а не на содержание аппара-
та управления УК и РСО.
Услугами Единого расчётного цен-

тра можно воспользоваться, не выходя 
из дома, с помощью личного кабинета 
на обновлённом сайте www.eric33.ru 
или в бесплатном мобильном приложе-
нии, доступном для скачивания на App 
Store и Google play. Это позволяет он-
лайн оплачивать Единый платёжный 
документ с помощью банковской кар-
ты. Также в режиме онлайн пользова-
тель может проверить начисления, пе-
редать показания приборов учёта, про-
смотреть историю переданных показа-
ний и платежей.
Показания индивидуальных прибо-

ров учета можно передавать по едино-
му номеру телефона: 8-930-838-61-12. 
Данный сервис работает в автоматиче-
ском режиме круглосуточно. 
Оплатить Единый платёжный доку-

мент без дополнительного комиссион-
ного сбора можно также с помощью 
услуг банков-партнёров - ПАО «Сбер-
банк», ПАО «ВТБ», ЗАО «Владбизнес-
банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО 
«Россельхозбанк», ПАО «Московский 
индустриальный банк», ПАО «Почта 
Банк».

Соб. инф.

ЕРИЦ: оплата без проблем

1 8  Д Е К А Б РЯ  
фракции  КПРФ  и 
ЛДПР покинули за-
седание Законода-
тельного Собрания 
в знак протеста про-
тив результатов го-
лосования по одно-
му из вопросов. При 
этом депутатов не 
устроил не сам ре-
зультат  голосова-
ния,  а якобы имев-
шие место наруше-
ния в ходе процеду-
ры голосования.
Дело  в том ,  что 

при голосовании за принятие за-
конопроекта об увеличении сро-
ка рассмотрения кандидатур 
вице-губернаторов с 30 дней до 
3 месяцев за документ было по-
дано 22 голоса, включая заочное 
голосование 4 депутатов. Пред-
ставители фракции КПРФ зая-
вили, что, по их мнению, заочное 
голосование в данном случае не 
может быть легитимным, т.к. за-
конопроект был внесен в  повест-
ку дня дополнительно. 
Регламент работы Законода-

тельного Собрания гласит: де-
путат вправе выразить свое мне-
ние и проголосовать в письмен-
ном заявлении по каждому про-
екту правового акта, в том чис-
ле по проектам, внесенным в по-
вестку дня в день проведения за-
седания. Таким образом, голо-
совать по заявлению – это пра-
во депутата. Эта норма действу-
ет уже  10 лет, то есть является 
обычной практикой и применя-

лась  фактически на каждом за-
седании ЗС, не вызывая до это-
го момента негативной реакции 
депутатов. 
В ходе «заявления для СМИ», 

которое  указанные  фракции 
устроили после демарша, депу-
тат Шамиль Хабибуллин задал 
вопрос: почему  голоса отсут-
ствующих депутатов не были 
учтены при голосовании за его 
предложение внести в повестку 
заседания вопрос информацион-
ного характера.  Еще раз обраща-
ем внимание на указанную выше 
норму: мнение отсутствующих 
депутатов учитывается при го-
лосовании за рассматриваемые 
законопроекты, а не за вопросы, 
предложенные с голоса на засе-
дании ЗС. Депутат Хабибуллин 
работает в Законодательном Со-
брании на освобожденной осно-
ве уже более года, имеет юриди-
ческое образование, и смешение 
понятий  с его стороны вызывает 
по меньшей мере удивление.

У  представителей  других 
фракций создалось впечатление, 
что коллеги просто искали по-
вод, чтобы привлечь к себе вни-
мание. Покинув зал заседаний, 
депутаты фракции КПРФ ли-
шили всех (а, прежде всего, са-
мих себя) возможности обсу-
дить вопрос, внесенный депута-
том Антоном Сидорко  - по ситу-
ации со сдачей многоквартирно-
го дома в микрорайоне Комму-
нар. Не случайно журналист по-
просил вице-спикера уточнить, 
что же для него в приоритете – 
интересы дольщиков или демон-
стративные акции. Кроме того, 
«заявление для СМИ» по фак-
ту самоудаления фракций с за-
седания ЗС переросло в пресс-
конференцию, в ходе которой ру-
ководитель фракции КПРФ Мак-
сим Шевченко перешел на об-
винения в адрес других партий 
по не  связанным с «заявлени-
ем» темам. 

Пресс-служба ЗС

В аппарате Законодательного
Собрания прокомментировали 
демарш двух фракций
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■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявлен старт заочного конкурса-
фестиваля «Гринландия-2020» 
НЫНЕШНИЙ  фестивальный  сезон 

пройдет под девизом «Я люблю тебя, 
жизнь!» и будет посвящен 75-летию Вели-
кой Победы.
Фестиваль «Гринландия», которому в 

прошлом году было присвоено имя Иоси-
фа Кобзона, уже давно стал одним из са-
мых ярких событий в мире авторской пес-
ни в России. Ежегодно, в третьи выход-
ные июля, на крутом берегу реки Быстри-
ца в Кировской области собираются более 
двухсот тысяч человек, чтобы насладить-
ся неповторимой атмосферой фестиваля. 
Здесь творчество мастеров жанра, таких, 
как Александр Розенбаум, Олег Митяев, 
Сергей Трофимов, соседствует с задушев-
ными песнями у костров. 
Заочный конкурс — традиционная 

часть большого фестивального движения. 
В прошлом сезоне авторы и исполнители 
из 74-х регионов России и 21-й зарубежной 
страны приняли участие в конкурсах пе-
сен и стихов. В этом году заочный конкурс 
будет проходить в два тура, первый состо-
ится с 15 ноября по 15 марта 2020 г. В нем 

смогут принять уча-
стие авторы слов и 
музыки, исполнители 
и творческие коллек-
тивы. По его итогам 
члены жюри выберут 
участников второго тура, который опре-
делит дипломантов, лауреатов и народ-
ного победителя заочного конкурса. Кон-
курсанты будут состязаться в 5-ти номи-
нациях: «Общий конкурс», «Песни из ре-
пертуара И.Д. Кобзона», «Молоды душой» 
и «Произведения, посвященные Великой 
Отечественной войне». Новинкой этого се-
зона станет «Школьная мастерская», в ко-
торой примут участие дети и подростки до 
17 лет. Победители получат дипломы и де-
нежные призы, а также возможность вый-
ти на главную сцену фестиваля «Гринлан-
дия» вместе с мэтрами авторской песни.
Познакомиться со всеми условиями 

конкурса и подать заявку можно на офи-
циальном сайте «Гринландии» (https://
grinlandia.ru) или в группе фестиваля в 
«ВКонтакте» (vk.com/grinlandiakirov).

СЕГОДНЯ, 20 декабря, Федеральная 
служба судебных приставов проводит 
всероссийскую акцию. Целью ее про-
ведения является популяризация элек-
тронного сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств»  и иных 
онлайн-сервисов ФССП России. Дан-
ный сервис позволяет узнать информа-
цию о наличии или отсутствии испол-
нительного производства, а также пога-
сить задолженность онлайн.

«Для чего мне это нужно?» - подума-
ет каждый из нас. Во-первых, для того, 
чтобы лично убедиться в отсутствии ис-
полнительных производств в отноше-
нии себя, например, перед поездкой в 
отпуск. Во-вторых, если вы собирае-
тесь дать кому-либо денег в долг, а так-
же стать поручителем по кредиту или 
заключить иной договор. Проверьте сво-
его контрагента на предмет наличия в 
отношении него исполнительных про-
изводств и сделайте правильный вывод, 
чтобы обезопасить себя в дальнейшем 
от неблагоприятных последствий.
Для примера несколько случаев из 

практики.
Все мы ездим на машинах и, сами 

того не замечая, иногда нарушаем ско-
ростной режим, одновременно попадая 
под видеофиксацию наших правонару-
шений. Одна категория граждан ждет 
«писем счастья» от ГИБДД и незамед-
лительно их оплачивает. Другая кате-
гория знать о них не желает, сознатель-
но почтовую корреспонденцию не полу-
чает, но считает, что у них ни штрафов, 
ни долгов нет. Именно они и оказыва-
ются клиентами службы судебных при-
ставов, именно они больше всех возму-
щаются, ссылаясь на то, что не получа-
ли никаких извещений, когда судебные 
приставы арестовывают их банковские 
счета для взыскания долга, удерживают 
денежные средства из заработной пла-
ты и т. д.

Уважаемые жители 
Камешковского района!

У вас есть возможность проверить себя 
на наличие задолженности, в том числе 
по коммунальным платежам, с помощью 
«Банка данных исполнительных произ-
водств» на официальном интернет-сайте 
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Владимирской обла-
сти: htpp://r33.fssprus.ru.

Узнай о своих долгах!
■ АКЦИЯ

Научно-практический 
семинар, который прошел 
13 декабря в «Светлячке» 
для специалистов и 
методистов управлений 
образования, заведующих 
дошкольными 
учреждениями, стал уже 
вторым на счету детского 
сада. 

Он был посвящен преем-
ственности дошкольного и 
начального общего обра-
зования как необходимому 
условию формирования го-
товности к обучению. В ра-
боте семинара участвовали 
представители Владимир-
ского института развития 
образования имени Л.И. 
Новиковой, кандидаты пе-
дагогических наук: доцент, 
проректор института Е.Л. 
Харчевникова, руководи-
тель кафедры дошкольного 
образования Л.Н. Прохоро-
ва, заведующий кафедрой 
теории и методики воспи-
тания доцент Е.А. Моро-
зова, а также доцент кафе-
дры начального образова-
ния Е.В. Козина и методист, 
старший преподаватель ка-
федры дошкольного обра-
зования С.В. Баранова. 
Работа семинара была 

представлена в креативной 
форме театральной гости-
ной. Уже в фойе участни-
ки настраивались на меро-
приятие. Здесь размести-
лись театр теней, пальчи-
ковый театр, ростовые ку-
клы – практически все из-
готовленные руками педа-
гогов и родителей. Присут-
ствующие сразу отмети-
ли интересную педагогиче-
скую находку - театр в че-
модане. 
Вначале гости познако-

мились с актерским дебю-

В «Светлячке» делились опытом
ципальной системы образо-
вания. Ольга Владимиров-
на отметила, что в муни-
ципалитете пересматрива-
ются подходы к взаимодей-
ствию детского сада и шко-
лы. В основу положена идея 
создания единого образова-
тельного пространства, по-
скольку только совместное 
сотрудничество обеспечит 
успешное решение проблем 
преемственности.
Присутствующие посе-

тили «педагогическое заку-
лисье», где познакомились 
с опытом работы воспита-
телей «Светлячка». Н.М. 
Гаврилова рассказала, как 
конструкторская деятель-
ность влияет на развитие 
ребенка и его будущее об-
учение в школе. Воспита-
тель Ю.И. Скворцова поде-
лилась опытом, как при вза-
имодействии с другими ор-
ганизациями и учреждения-
ми можно социализировать 
ребенка и подготовить его к 
будущему обучению в шко-
ле. Н.В. Привезенова показа-
ла, какую эксперименталь-
ную деятельность органи-
зуют педагоги для дошколь-
ников, а воспитатель под-
готовительной группы Е.Е. 
Лазарева представила игро-
вые уголки, игры и игро-
вые пособия, направлен-
ные на приобретение зна-
ний о школе, способствую-
щие формированию поло-
жительной мотивации у де-
тей к будущему обучению. 
Учитель-логопед детского 
сада А.В. Русанова рассказа-
ла, какое влияние на разви-
тие речи оказывают сказки, 
а педагог-психолог Е.В. Че-
рашева – о взаимодействии 
семьи и детского сада.

 Интересно было и вы-
ступление  заместителя 

заведующего по учебно-
воспитательной работе Н.Н. 
Ромашкиной, которая так-
же представила участни-
кам семинара игровые по-
собия и игры, направлен-
ные на социализацию ре-
бенка в обществе, на фор-
мирование представлений 
о школе. Многие игры сде-
ланы руками педагогов. И 
на главной сцене театраль-
ной гостиной заведующая 
дошкольным учреждением 
Н.И. Чекашова подвела итог 
научно-практического се-
минара и обсудила с участ-
никами вопрос готовности 
детей к школьному обуче-
нию в рамках преемствен-
ности разных уровней обра-
зовательной системы.
Научно -практический 

семинар прошел на одном 
дыхании. Его подытожи-
ли представители институ-
та развития образования, и 
все они дали высокую оцен-
ку уровню подготовки ме-
роприятия, профессиона-
лизму педагогов учрежде-
ния. Они отметили глуби-
ну рассмотрения пробле-
мы, богатство предметно-
пространственной среды, 
креативный подход к прове-
дению семинара.
В унисон с детским садом 

в процессе подготовки се-
минара шел и методический 
центр района, руководит ко-
торым Ж.В. Рахова, тесно 
взаимодействуют учрежде-
ния и в провседневной де-
ятельности. Коллективам 
детсада и методцентра, Н.И. 
Чекашовой, Н.Н. Ромашки-
ной и Ж.В. Раховой - твор-
ческого и неисчерпаемого 
вдохновения, новых дости-
жений в образовании под-
растающего поколения.

Е. ЛАЗАРЕВА

том дошкольников, пред-
ставлявших свое видение 
обучения в начальной шко-
ле. А закончилось высту-
пление совместным танцем 
детей и педагогов, который 

выражал единение ребенка 
и взрослого. 
Заместитель заведующе-

го отделом дошкольного и 
начального общего образо-
вания МКУ «Методический 

центр» О.В. Молчанова про-
информировала участников 
семинара о том, как орга-
низована деятельность ДОУ 
и школ по вопросу преем-
ственности в рамках муни-
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■ «АПЕЛЬСИНОВЫЕ» НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

В регионе продолжается 
реализация областного 
долгосрочного масштабного 
проекта депутата Госдумы, 
председателя общественной 
организации «Милосердие 
и порядок» Григория 
Викторовича Аникеева 
«Передвижные центры 
здоровья».

Он направлен на сбереже-
ние здоровья жителей Влади-
мирской области. Ежедневно 
более 200 земляков получают 
бесплатные медицинские услу-
ги в передвижных комплексах. 
Выезды осуществляются стро-
го по графику. За время работы 
проекта бесплатные обследова-
ния прошли более 170 000 жите-
лей региона. Передвижные цен-
тры здоровья посетили более 
400 населенных пунктов наше-
го региона.
В передвижных центрах здо-

ровья очень комфортно: каждый 
житель Владимирской области 
может выбрать необходимого 
врача, записаться в удобное вре-
мя и прийти на бесплатный при-
ем рядом с домом. В комплек-
се установлено все необходимое 
оборудование для приема узки-
ми специалистами из област-
ного центра. Проводятся каче-

Передвижные центры здоровья приняли 
более 170 000 жителей Владимирской области

Депутат Государственной 
Д у м ы ,  п р е д с е д а т е л ь 
общественной  организации 
«Ми л о с е р д и е  и  п о р я д о к » 
Григорий Викторович Аникеев: 
«Пр о е к т  «Пе р е д в иж ны е 
центры здоровья» работает на 
постоянной системной основе 
для  жителей  Владимирской 
области».

Представители профсоюза работников образования города Владимира, 
Меленковского, Гусь-Хрустального, Киржачского и Кольчугинского районов 

прошли медицинские обследования в передвижных центрах здоровья

Записаться на бесплатный прием можно заранее по будням 
с 9.00 до 18.00 по телефону бесплатной горячей линии: 

8-800-2345-003. График работы центров опубликован на сайте 
общественной организации «Милосердие и порядок»

(www.vpoo-mip.ru), в социальных сетях и в районных газетах. 
Запись на следующий месяц начинается 13-го числа текущего 

месяца (если это рабочий день).

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ственные ультразвуковые иссле-
дования. 

- Проект «Передвижные центры 
здоровья» позволяет каждому же-
лающему попасть на бесплатный 
прием к нужному врачу, - расска-
зывает УЗИ-специалист Наталья 
Бостанова. - Мы регулярно выез-
жаем в разные населенные пун-
кты, в том числе и отдаленные. 

Слышим слова благодарности от 
людей. Для жителей Владимир-
ской области этот проект очень ва-
жен, это большая помощь.
По обращениям в передвижных 

центрах здоровья проводятся ком-
плексные обследования сотрудни-
ков предприятий, осуществляют-
ся специальные выезды для обще-
ственных объединений, ветеран-
ских организаций, учреждений об-
разования. 
В декабре по запросу представи-

телей профсоюза работников об-
разования города Владимира, Ме-
ленковского, Гусь-Хрустального, 
Киржачского и Кольчугинского 

районов были организованы выез-
ды следующих врачей: невролога, 
кардиолога и специалиста ультра-
звуковой диагностики.

- С общественной организацией 
«Милосердие и порядок» мы со-
трудничаем долгое время, - расска-
зывает председатель профсоюза 

работников образования Мелен-
ковского района Надежда Прохо-
рова. – Наш район один из самых 
отдаленных от областного цен-
тра, поэтому у жителей не всегда 
есть возможность попасть к не-
обходимому врачу. Мы написа-
ли обращение, подали список же-
лающих, и для нас организовали 
бесплатное медицинское обсле-
дование в передвижном центре 
здоровья. В удобное время, не ме-
шая учебному процессу, мы полу-
чили консультацию специалистов 
из областного центра. Мы очень 
рады, что Григорий Викторович
Аникеев реализует такой важ-
ный проект в нашем регионе. Это 
большая поддержка для  жителей 
Владимирской области.

- Проект «Передвижные цен-
тры здоровья» доказал свою вос-
требованность и эффективность, 
- отмечает Григорий Викторович 
Аникеев. – Он направлен на сбе-
режение здоровья земляков. Мы 
постоянно находимся на связи с 
жителями, регулярно получаем 
от них информацию о качестве 
оказываемых услуг, видим кон-
кретные результаты работы. 

на правах рекламы

Перевес – на доске камешковцев
В НОЯБРЕ воспитан-

ники шахматного клуба 
«ChessBot» (ЦТ «Апель-
син») приняли участие в 
межрегиональном турни-
ре по быстрым шахматам 
в пос. Петровский. В нем 
соперничали юные спорт-
смены из Петровского, 
Тейкова, Коврова, Москвы 
и Камешкова. 
Для половины наших 

участников данный тур-
нир стал боевым креще-
нием. В ходе соревнова-
ний неожиданно крепко в 
лидерах держался Михаил 
Ушаков. Елизавета Вере-
тенова, упустив пару вы-
игранных позиций, заняла 
4-е место в своей группе. 
Очень уверенно отыграл 
Антон Климов. В своей 
возрастной категории до 
8 лет он не проиграл ни 
одной партии, однако «чи-
стого» первого места не 
получилось, и пришлось 
играть тай-брейк, в ко-
тором он оказался силь-
нее. В категории до 13 лет 
Софья Степанова заня-
ла 3-е место. По итогам 
соревнований была за-
ключена договоренность 
с шахматистами из Тей-
кова о проведении госте-
вой и домашней встреч 
команд  шахматистов .
2 декабря в ДК с. Новое 

прошел открытый чемпи-
онат Суздальского района 
по шахматам. В нем при-
няли участие воспитан-
ники образовательных ор-
ганизаций Суздальского 
района, шахматного от-
деления спортивной шко-
лы Суздальского райо-
на и шахматного клуба 
«ChessBot».
Соревнование проходи-

ло в командном зачете в 
трех возрастных катего-
риях: 1-4 класс, 5-9 класс 
и старшие (18+).
В группе 1-4 класс за-

явились всего 2 коман-
ды – из пос. Красногвар-
дейский и г. Камешково. 
Судьи решили устроить 
участникам по две партии 

двумя цветами. Итоговый 
счет встречи 8-0 в поль-
зу камешковцев. Награды 
за лучший результат на 
своей доске получили все 
члены команды – Артем 
Гаврилов, Артем Матве-
ев, Георгий Сидоров и Ки-
рилл Волков.
Во второй группе сорев-

новались 5 команд – из г. 
Камешково (Майя Пичу-
гина, Елизавета Веретено-
ва, Софья Степанова, Ан-
тон Климов), две коман-
ды из пос. Красногвардей-
ский, а также из с. Новое и 
пос. Боголюбово. По ито-
гам игр первое место - за 
камешковцами, второе - за 
командой с. Новое, третье 
- у первой команды пос. 

Красногвардейский. 
Хотелось бы отметить 

решительность нашего 
шестилетнего шахмати-
ста А. Климова. В борьбе 
с ребятами из 5-9 класса 
он три раза одержал верх и 
один раз сделал ничью.
Лучшие результаты по 

доскам показали Майя 
Пичугина, Елизавета Ве-
ретенова, Софья Степано-
ва, Антон Климов.
В старшей группе ли-

дировали камешковцы  и 
суздальцы. В заключи-
тельном туре со счетом 
3-1 победила наша коман-
да в составе Константина 
Тарасова, Максима Моро-
зова, Алексея Соловьева, 
Константина Бутылова. 
На 3-м месте – Камешково 
2 (Сергей Волков, Евгений 
Янник, Артем Климов).
По доскам лучшие ре-

зультаты показали – К. 
Тарасов (Камешково), А. 
Рунов (Суздаль), А. Соло-
вьев (Камешково), К. Бу-
тылов (Камешково).
Члены шахматного клу-

ба «ChessBot» выража-
ют благодарность Сер-
гею Волкову и Артему 
Климову, предоставив-
шим транспорт на безвоз-
мездной основе.

К. ТАРАСОВ

С 13 по 16 ДЕКАБРЯ в Москве проходил зимний фести-
валь Российского движения школьников, который подру-
жил более тысячи человек со всей России. 
По результатам конкурсного отбора Владимирскую 

область представляли активисты лидерского авангарда 
«Вектор» ЦТ «Апельсин» Мария Воркуева и Настя Ми-
хайлова.  
Три дня пролетели, как одно мгновение! Мы по-новому 

открывали для себя Москву, «болели» за Россию на хок-
кейном матче  против Чехии, посетили музей Победы и 
сделали самую большую новогоднюю гирлянду. И, ко-
нечно, нашли много друзей и знакомых, получили море 
невероятных эмоций!
Завершением фестиваля стал фееричный концерт, на 

котором подвели итоги уходящего года, получили заслу-
женные награды за победы в масштабных проектах РДШ, 
потанцевали под зажигательные песни известных арти-
стов и вместе поставили яркую красивую точку в уходя-
щем 2019 году!

Н. МИХАЙЛОВА, М. ВОРКУЕВА

Зимфест РДШ
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Офис страховой компании «Согласие» 
в г. Камешково был открыт семь 
месяцев назад, и его возглавила Елена 
Павлова. Каковы результаты работы 
агентства за этот период – первый 
вопрос его директору.

- В мае 2019 года наша команда присо-
единилась к «Согласию». Компания рабо-
тает уже 26 лет, присутствует во всех феде-
ральных округах России, активно развивает 
сеть офисов в регионах. Жителям Камеш-
кова и Камешковского района «Согласие» 
предлагает широкий выбор страховых про-
дуктов, одни из лучших на рынке тарифов, 
высокий уровень качества услуг, выгодные 
условия страхования имущества, в том чис-
ле, частных домов. 
За период работы нашего агентства мы 

заключили более 2 тыс. договоров и выпла-
тили свыше 300 тыс. рублей жителям рай-
она.  Конечно, для нашей команды самый 
важный результат – это доверие жителей к 
страховой компании «Согласие».
Мы благодарны своим землякам за то, 

что они выбирают нашу страховую защиту, 
и мы делаем все возможное, чтобы оправ-
дывать их ожидания. Все преимущества 
«Согласия» основаны на выстраивании до-
верительных отношений с клиентами. 

– По каким видам страхования 
граждане района уже получили 

выплаты?
- Кроме компенсации ущерба по ОСАГО, 

за семь месяцев нашей работы в «Согласии» 
мы выплачивали возмещение за поврежден-
ное имущество и травмы в результате не-
счастного случая.
Так, в поселке им. М. Горького от поры-

ва сильного ветра пострадало имущество 
клиента – кровля и обрешетка крыши дома. 
В деревне Колосово в застрахованном доме 
от перепада напряжения из-за удара мол-
нии вышел из строя газовый котел. В дерев-
не Каменово в дворовой пристройке дома 

«Все преимущества «Согласия» основаны
на доверительных отношениях с клиентами»

произошло возгорание в результате коротко-
го замыкания – в итоге был поврежден дом 
и уничтожено движимое имущество.  Стра-
ховая компания «Согласие» выплатила воз-
мещение своевременно и в полном объеме. 
Наши клиенты остались довольны и побла-
годарили за чуткое отношение, слаженную 
работу и профессиональный подход к делу.
В настоящее время в работе еще два дела 

– страховые случаи с поврежденным имуще-
ством. Надеемся, что клиенты будут доволь-
ны выплатами.
Хочу отметить, что при заключении дого-

вора страхования имущества каждый клиент 
страховой компании «Согласие» получает в 
подарок датчик дыма. Основным назначени-
ем датчика является сигнализация, привле-
кающая внимание к очагу возгорания. Один 
из таких датчиков помог клиенту нашей ком-
пании максимально точно и в короткий срок 
зафиксировать наличие источника воспламе-
нения и предотвратить пожар в бане. Предот-
вратить легче, чем потушить. 

– Кто помогает человеку правильно 
выбрать нужный ему полис? 

- В регионе, как и в целом в России, есть 
одна проблема – слабое распростране-
ние страхования жилья, и причина тому 

– низкий уровень знаний о самих рисках 
и о страховых продуктах. Это подтверж-
дает исследование Всероссийского сою-
за страховщиков. О страховании недвижи-
мости половина россиян никогда даже не 
слышала. 
Страховаться решают люди, у которых 

уже что-то случилось, или те, к которым 
пришли агенты и рассказали о продуктах 
и о рисках. Поэтому так важна работа стра-
хового агента, которая, в первую очередь, 
заключается в информировании населения 
о страховой защите.
В нашем офисе работают профессионалы 

с большим опытом, хорошо известные зем-
лякам: Светлана Гузенкова, Алла Дорони-
на, Нина Елизарова, Елена Крылова, Вера 
Лашкова, Алёна Лаптева, Елена Матвее-
ва, Галина Морозова, Людмила Патрикее-
ва, Ирина Серова, Софья Хачатурова, Зоя 
Чакилева. Все они настоящие мастера сво-
его дела – финансовые консультанты, кото-
рые помогают нашим клиентам выбирать 

индивидуальную страховую программу 
с учетом возможностей и потребностей 
каждой семьи. 
Наши агенты ответственно исполня-

ют свои обязанности. И к ним, в первую 
очередь, обращаются клиенты, когда на-
ступает страховой случай. Агенты сопро-
вождают договоры на протяжении всего 
страхового периода и никогда не оставят 
клиента в беде. Отсюда и взаимность, и 
доверие страхователей.

– Что можно застраховать в 
«Согласии»?

- «Согласие» – универсальная страхо-
вая компания. У компании есть лицензии 
Банка России на все основные виды стра-
хования. Мы предлагаем широкий выбор 
страховых продуктов. У нас можно приоб-
рести любой полис страхования – имуще-
ства, транспорта (КАСКО и ОСАГО), жиз-
ни и здоровья, застраховать себя и всех 
членов семьи от несчастных случаев.

О страховой компании
«Согласие»
Универсальная страховая компания «Согласие» входит в топ-10 компаний 

России на рынке рискового страхования. Региональная сеть компании включает 
более 300 структурных подразделений во всех федеральных округах страны. 
«Согласию» присвоены рейтинги надежности ведущих российских рейтинговых 
агентств НРА, АКРА и «Эксперт РА». Компания получила от агентства 
БизнесДром оценку «Знак качества» на уровне А1 – наивысший уровень 
качества услуг. По итогам 2018 года премия «Согласия» составила 29,9 млрд 
руб., выплаты – 16,6 млрд руб., число клиентов - юридических лиц достигло 
67 тысяч, а физлиц – 1,3 миллиона. Среди клиентов компании – промышленные 
предприятия, сельхозтоваропроизводители, банки, компании малого и среднего 
бизнеса и бюджетные организации.

Адрес: ул. Школьная, д. 1, офисы 3 и 4,
e-mail: vladimir@soglasie.ru, 

телефон: +7(4922) 52-06-67 доб. 8-22-76, 8-22-77, 8-22-78. 
Директор агентства: Елена Евгеньевна Павлова

Уважаемые жители г. Камешково и Камешковского района, мы всегда рады вам помочь! Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

1 ДЕКАБРЯ сводная 
команда МО ДОСААФ 
Камешковского района 
приняла участие в 
открытом первенстве 
по рукопашному 
бою, проходившем в 
Савинском районе 
Ивановской области. 

Мероприятие было по-
священо 5-летию откры-
ти я  ка зачьего  военно -
спортивного клуба «Дети 
Отечества» (руководитель 
С.В. Большаков). В соревнованиях 
приняли участие 112 спортсменов 
рукопашного боя из Ивановской и 
Владимирской областей. 
Камешковский  район  пред -

ставляли воспитанники военно-
патриотического клуба «Казачья за-
става» (пос. имени Карла Маркса,  
руководитель Е.Г. Кочетков) и каза-
ки молодежного отделения Камеш-
ковского хуторского казачьего об-
щества (атаман А.А. Грибоедов). В 
соревнованиях участвовали и опыт-

ные спортсмены, и новички. К слову 
сказать, рукопашный бой – это но-
вая для нас дисциплина, но наши де-
бютанты продемонстрировали силу 
воли и зачастую бились «на харак-
тере», показав очень динамичные 
поединки. Очень помогли занятия 
по борьбе самбо в ДЮСШ у трене-
ра Евгения Павловича Андрианова, 
на которых ребята приобрели навы-
ки боя и выносливость.
Камешковцы показали очень хо-

рошие результаты. Сергей Коршу-
нов  (до 70 кг; 16-17 лет) и  Илья 

Кабанков (до 60 кг; 14-15 лет) ста-
ли бронзовыми призерами. Совсем 
близко к бронзовой награде был и 
Марк Папаев, но особенности пра-
вил и судейства в данной дисци-
плине, к сожалению, не дали реа-
лизоваться выигранным очкам в за-
служенное третье место.
Марк Папаев, Ольга Чугаева , 

Егор Минаков были отмечены в ка-
тегории «За волю к победе».
Поздравляем ребят с отличным 

дебютом и желаем новых успехов!
А. ШИПКОВ

Бились «на характере»
■ СПОРТ ■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

До Нового года осталось совсем немного, а мы продолжаем 
конкурс фотографий среди наших читателей «Новогоднее на-
строение».  Итоги конкурса и лучшие снимки будут опубли-
кованы в этом году, в последнем, новогоднем, номере район-
ной газеты «Знамя». Поэтому поторопитесь! 
Чтобы успеть поучаствовать в конкурсе, необходимо до 25 

декабря направить работы в редакцию газеты. Один номи-
нант может прислать не более трех работ, подписи к фото-
графиям обязательны. Подарки за первое, второе и третье ме-
ста - гарантированы! Отправляйте нам свои фото по почте:  
znamja.kam@yandex.ru; в личные сообщения «Вконтакте»: 
vk.com/znamja2016. 
Редакция газеты «Знамя» благодарит всех, кто уже принял 

участие в конкурсе, все присланные фотографии оригинальны 
и интересны! С нетерпением ждем новых!

Дорогие читатели!
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Вопрос трудоустройства рано 
или поздно встает перед каждым 
из нас, и помочь в его решении 
может Центр занятости населе-
ния. Однако поиск работы дале-
ко не единственное направление 
работы этого учреждения.  
Одной из  сфер его деятельности 
является профессиональная ори-
ентация граждан, особенно мо-
лодежи. Содействие выбору про-
фессии включает в себя профес-
сиональное консультирование, 
тестирование, знакомство с вы-
бранными соискателем профес-
сиями при помощи профессио-
грамм или видеофильмов, про-
мышленного туризма и многого 
другого. 
Профессиональная ориента-

ция в первую очередь важна для 
школьников, так как именно им 
вскоре придется выбирать себе 
специальность, которой они бу-
дут обучаться в вузе или коллед-
же. Профориентация проводится 
инспектором-психологом как в 
самом Центре  занятости, так и в 
школах. Работники ЦЗН расска-
зывают учащимся о деятельно-
сти Центра по трудоустройству, 
о состоянии рынка труда в ре-
гионе, о самых востребованных 
профессиях, об учебных заве-
дениях и предлагаемых ими на-
правлениях подготовки, а также 
организуют профориентацион-
ные игры с использованием со-
временных технологий и нагляд-
ных материалов. После бесед мо-
жет проводиться тестирование 
для выявления профессиональ-
ных качеств и индивидуальных 
предпочтений, а затем школьни-
ки получают на руки перечень 
профессий, соответствующий их 
склонностям. 
Еще одна форма занятий по 

профессиональной ориентации - 
мастер-классы, тренинги, игры 
и, конечно же, экскурсии на пред-

Центр занятости населения 
приглашает к сотрудничеству

Мы работаем для вас! Мы работаем вместе с вами!

приятия. Участники знакомятся 
с особенностями профессий, об-
суждают перспективы трудоу-
стройства различных специали-
стов. Камешковский Центр за-
нятости населения совместно с 
управлением образования орга-
низует ярмарки учебных мест 
для старшеклассников. В 2019 
году в ярмарке приняли участие 
более 160 школьников и 5 про-

фессиональных учебных учреж-
дений Владимирской области. 
Центр активно взаимодейству-
ет и с родителями выпускников 
- как во время родительских со-
браний в школах, так и на инди-
видуальных консультациях. Го-
сударственная услуга по про-
фессиональной ориентации пре-
доставляется бесплатно и вос-
пользоваться ей можно несколь-

ко раз. Что же нужно, чтобы ее 
получить? Для этого необходи-
мо взять с собой паспорт, до-
кумент об образовании, а так-
же индивидуальную програм-
му реабилитации инвалида (у 
кого таковая имеется) и прийти в 
Центр занятости, где потребует-
ся заполнить заявление-анкету 
или согласие на предоставле-
ние услуги по организации про-
фессиональной ориентации, ко-
торая и будет оказана в день об-
ращения. Сначала вы отправи-
тесь на беседу со специалистом 
службы занятости - для выявле-
ния ваших представлений о про-
фессиональной деятельности и 
трудовом успехе. В свою оче-
редь сотрудник ознакомит вас 
с методиками и технологиями, 
применяемыми в определении 
вашего профессионального со-
ответствия. Затем пройдете те-
стирование, целью которого яв-
ляется выявление ваших поже-
ланий, склонностей, предпочте-
ний и профессионально важных 
качеств. На основании резуль-
татов теста и подбираются ин-
дивидуальные рекомендации по 
направлениям профессиональ-
ной деятельности, видам заня-
тости. Из составленного для вас 
перечня подходящих профессий 
следует выбрать те, которые ин-
тересуют вас больше всего. Ра-
ботник Центра проконсульти-
рует о ситуации на рынке тру-
да, о востребованности выбран-
ных профессий, о средней зара-
ботной плате; ознакомит с меди-
цинскими противопоказаниями 
и ограничениями по состоянию 

здоровья, образованию, квали-
фикации по данному направле-
нию профессиональной деятель-
ности и ответит на все интере-
сующие вас вопросы. Здесь же 
вас ознакомят с возможностями 
обучения (переобучения) по вы-
бранной специальности и пер-
спективами трудоустройства. 
Воспользоваться  государ -

ственной услугой професси-
онального обучения могут не 
только безработные граждане. В 
Центре занятости в рамках на-
ционального проекта «Демогра-
фия» реализуются мероприятия 
по организации обучения жен-
щин, находящихся в декретном 
отпуске по уходу за ребенком до 
3 лет, состоящих в трудовых от-
ношениях, незанятых женщин, 
имеющих детей дошкольного 
возраста, а также граждан в воз-
расте 50-ти лет и старше. В рам-
ках этих мероприятий можно 
пройти обучение, тем самым по-
высить свою конкурентоспособ-
ность на рынке труда. Для рабо-
тодателей же эта возможность 
является эффективным инстру-
ментом подготовки квалифици-
рованных кадров с учетом тре-
бований производства.
В 2020 году Центр занятости 

продолжит вести активную ра-
боту по трудоустройству граж-
дан, оказанию государственных 
услуг и реализации националь-
ных проектов. А в  преддверии 
Нового года желаем всем здоро-
вья, стабильности, благополу-
чия и достатка!

Е. ВОРОНИНА

р
вашего проф
ответствия. З
стирование, ц
ляется выявл
ланий, склонн
ний и профес
качеств. На о
татов теста и

Информирование женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком

Единый день службы занятости в МФЦ Работники ООО «НПО «ВОЯЖ», прошедшие обучение

Подробную информацию по оказанию государственных услуг 
можно получить в ГКУ ВО «ЦЗН города Камешково». 

Наш адрес: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 5, 
тел.: 8 (49248) 2-42-37, 

эл. почта: kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru

В ЦЕЛЯХ обеспечения безопасных условий труда 
на рабочих местах в организациях, достижения по-
ложительных результатов в реализации профилак-
тических мер по предупреждению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболева-
ний распоряжением администрации Владимирской 
области от 07.11.2019 № 937-р учрежден КОНКУРС 
на лучшую организацию работы ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА между учреждениями, осуществляющи-

ми деятельность на территории Владимирской об-
ласти.
Он проводится с 1 января по 17 апреля 2020 

года. Для участия в конкурсе до 13 марта 2020 г. 
нужно представить документы согласно Приложе-
нию № 1 к Распоряжению № 937-р в департамент по 
труду и занятости населения администрации Вла-
димирской области по адресу: 600009, г. Владимир, 
ул. Фейгина, д. 4.

Распоряжение № 937-р опубликовано на офици-
альном интернет-портале правовой информации 
http://www. pravo.gov.ru 08.11.2019, а также раз-
мещено на интерактивном портале департамен-
та httр://www.vladzan.ru в разделе «Охрана тру-
да». Подробную информацию можно получить в 
ГКУ  ВО «ЦЗН города Камешково» по тел. 8 (49248) 
2-42-37 (Ромашкина Анастасия Сергеевна), эл. по-
чта: kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru.

Уважаемые работодатели!
■ КОНКУРС
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фессиональных учебных учреж-
дений Владимирской области. 
Центр активно взаимодейству-
ет и с родителями выпускников 
- как во время родительских со-
браний в школах, так и на инди-
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Подробну

Областной фестиваль «Трудовое лето»

На правах рекламы
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реклама

■ АФИША

С 7 по 8 ДЕКАБРЯ 
в городе Лакинске 
состоялся первый 
фестиваль-
конкурс народных 
и любительских 
театральных 
коллективов имени 
заслуженного деятеля 
искусств РСФСР 
А.А. Цеханского «Сцене 
– жизнь». 

Свое актерское и режис-
серское мастерство про-
демонстрировали участ-
ники из десяти театраль-
ных коллективов и народ-
ных театров  Владимира, 
Лакинска, Коврова, Коль-
чугина , Киржача ,  Пе-
тушков, Пушкина, посел-
ка Ставрово. Жанры спек-
таклей были разнообраз-
ны: драматические,  му-
зыкальные, инсцениров-
ки литературных произ-
ведений. 
Народный театр «Ку-

раж» РДК « 13 Октябрь» 
(режиссер И.И. Бобров-
никова) поехал на кон-
курс со спектаклем «За 
чем пойдешь, то и най-
дешь»  по  пьесе  А .Н . 
Островского. Наш кол-
лектив выступал в пер-
вый день. Конечно, арти-
сты  сильно волновались, 
но теплый прием зрите-
лей помог талантливо во-
плотить на сцене все за-
думанное. Мастерская 
игра С. Меташева, Г. Ла-
макиной, Н. Маркиной, 

Ваш выход, господа артисты!

М. Балябиной, И. Алек-
сеевой, А. Арустамян, Н. 
Федосеевой и Е. Касым не 
оставила равнодушным 
и жюри. Народный театр 
«Кураж» получил диплом 
1-й степени!
Заканчивается 2019 год, 

который был объявлен 
Годом театра. Подводя 
его итоги,  можно ска-
зать, что народному те-
атру «Кураж» есть чем 
гордиться. В этом году 
наш коллектив выступал  
во Владимире в рамках 
празднования 75-летия 
Владимирской области, 
стал лауреатом 1-й сте-
пени  в  региональном 
фестивале-конкурсе теа-
трального искусства «В 
двух шагах от мечты» в 

городе Коврове. 
Порадовал театр и мест-

ного зрителя новой поста-
новкой «Уроки барыш-
ням» по пьесам И. Крыло-
ва и В. Соллогуба, в кото-
ром дебютировали  Д. Ку-
манейкина, П. Боровкова, 
Н. Футерман. 
С  успехом  была  по -

ка з ана  ли т ерат у рно -
музыкальная композиция  
«Если б я родился не в 
России…», подготовлен-
ная к 100-летию А. Фа-
тьянова. Все сложности 
судьбы поэта, муки твор-
чества донесли до зрите-
ля М. Балябина, С. Ме-
ташев,  Л. Шмарова и Н. 
Футерман.
Не отставал и младший 

состав народного театра. 

Ребята получили диплом 
1-й степени на районном 
театральном фестивале 
«Театр, где играют дети» 
за спектакль «Сказ о том, 
как Фома и Федот от стра-
ху спасались». А поэти-
ческий спектакль «Пом-
ни»  о времени Великой 
Отечественной войны не-
изменно вызывает самые 
искренние эмоции у зри-
телей.
Поздравляю артистов 

народного театра «Ку-
раж» с  достижениями 
этого года и желаю даль-
нейших творческих по-
бед. У нашего театра есть 
свои зрители , которые 
любят нас и ждут новых 
постановок. 

 И. БОБРОВНИКОВА

По многочисленным просьбам 
жителей города 

21 и 22 декабря 
в прокат кинотеатра РДК «13 Октябрь» 

выходит киноверсия юбилейного концерта 
примадонны российской эстрады,

который состоялся 17 апреля в Москве 
в Государственном Кремлевском дворце, 
«Алла Пугачёва. Тот самый концерт». 

В создании юбилейного концерта Аллы Пугачевой 
приняли участие настоящие звезды: театральный ре-
жиссер, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Гри-
горьян, хореограф, режиссер театра, кино и телевиде-
ния Егор Дружинин, с постановкой некоторых танце-
вальных номеров помогал премьер Большого театра 
Артем Овчаренко.

■ АНОНС

РДК «13 Октябрь», 
г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, 
тел. 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03, 

телефон кассы кино: 
8-901-444-31-70, официальный сайт: http://13-october.

vld.muzkult.ru/, в соцсетях: https://vk.com/kamrdk, https://
ok.ru/kamrdk13/, время работы: с 8.00 до 23.00.

22 декабря, 16.00 – концерт «Новый уровень» - ново-
годнее приключение студии современной хореографии 
«Грация». Место проведения – большой зал, вход 100 
руб. (6+)

24 декабря, 12.00 – областной фестиваль для творче-
ски одарённых детей-инвалидов «Новогодняя мозаика». 
Место проведения – большой зал, вход свободный (0+).

25 декабря, 19.00-24.00 – вечер отдыха (за столиками). 
Дискотека «Новогодний серпантин». Место проведения 
– банкетный зал, вход 500 руб. (16+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. 
Расписание сеансов кинозала «Большой»
20 декабря: 17.00 (200 руб.) – «Джуманджи: новый 

уровень» (3D) (2 ч. 09 мин., приключенческий экшн, фан-
тастика, 12+), 19.20 (220 руб.) – «Звёздные войны: Скайу-
окер. Восход» (3D) (2 ч. 29 мин., фантастика, экшн, 16+), 
21.55 (200 руб.) – «Полицейский с Рублевки: новогодний 
беспредел 2» (1 ч. 52 мин., комедия, экшн, 12+).

21 декабря: 10.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Вы-
пуск №109» (45 мин., анимация, 0+), 11.00 (150/200 руб.) – 
«Фиксики против кработов» (1 ч. 31 мин., анимация, при-
ключения, семейный, 6+), 12.40 (200 руб.) – «Джуман-
джи: новый уровень» (3D) (2 ч. 09 мин., приключенче-
ский экшн, фантастика, 12+), 15.00 (170/220 руб.) – «Алла 
Пугачева. Тот самый концерт» (1 ч. 40 мин., концерт, му-
зыка, 0+), 16.50 (220 руб.) – «Звёздные войны: Скайуокер. 
Восход» (3D) (2 ч. 29 мин., фантастика, экшн, 16+), 19.30 
(200 руб.) – «Полицейский с Рублевки: новогодний бес-
предел 2» (1 ч. 52 мин., комедия, экшн, 12+), 21.30 (220 
руб.) – «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (3D) (2 ч. 
29 мин., фантастика, экшн, 16+).

22 декабря: 10.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Вы-
пуск №109» (45 мин., анимация, 0+), 11.00 (200 руб.) – 
«Джуманджи: новый уровень» (3D) (2 ч. 09 мин., при-
ключенческий экшн, фантастика, 12+), 13.15 (150/200 
руб.) – «Фиксики против кработов» (1 ч. 31 мин., анима-
ция, приключения, семейный, 6+), 18.00 (170/220 руб.) – 
«Алла Пугачева. Тот самый концерт» (1 ч. 40 мин., кон-
церт, музыка, 0+), 20.00 (200 руб.) – «Полицейский с Ру-
блевки: новогодний беспредел 2» (1 ч. 52 мин., комедия, 
экшн, 12+).

Камешковский районный
 историко-краеведческий музей

г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59
официальный сайт: http://muskam.ru/, в соцсетях: https://
vk.com/muskam33, время работы: пн-сб: с 8.30 до 17.30, 

выходной – воскресенье.
Принимаются заявки на проведение детской игровой 

программы на выставке «Летопись ёлочной игрушки» и 
мастер-класс «Новогодняя открытка», а также на прове-
дение детских интерактивных программ в экспозиции 
«Русская изба».
Работают постоянные экспозиции «Основание горо-

да» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+).
Работают выставки: «Летопись ёлочной игрушки» 

(6+), «История наказания с древнейших времен» (16+) .
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диа-
ниных» (6+). Стоимость билета: 40 руб. без экскурсион-
ного обслуживания, 60 руб. с экскурсионным обслужи-
ванием.

Централизованная библиотечная система 
Камешковского района, официальный сайт: http://

libkam.ru/, в соцсетях: https://vk.com/public175628457
Центральная районная библиотека

г. Камешково, ул. Ленина, д. 10, тел. 2-19-43
Время работы: с 10.00 до 18.00, выходные – 

воскресенье, понедельник.

Книжные выставки: «Зимняя сказка» (6+), «Книги-
юбиляры – 2019» (6+), «Новинки краеведческой литера-
туры» (6+), «Внимание: тонкий лед!» (6+).

Детская районная библиотека
г. Камешково, ул. Школьная, д. 13, тел. 2-21-71
Время работы: с 10.00 до 18.00, выходные – 

воскресенье, понедельник.
24 декабря в 11.00 - детский новогодний утренник 

«Как встречают Новый год люди всех земных широт». 
(6+)
Книжные выставки: «Встречаем Новый год» (6+), 

«Для уюта зимним вечером» (6+), «Закон, по которому 
мы живём» - к Дню Конституции (6+), «Что вы знаете о 
театре?» (6+), «Эту книгу я возьму с собой». (6+)

Камешковская ДШИ 
официальный сайт: https://dshi-kam.vld.muzkult.ru/, в 

соцсетях: https://vk.com/club147678723
г. Камешково, ул. Герцена, д. 10, тел. 2-36-90

Время работы: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00,
суббота с 8.00 до 14.00 выходной – воскресенье.

25 декабря в 18.00 - школьная опера «Красная ша-
почка». (0+)

Спорт
21 декабря – чемпионат Ковровского района по 

мини-футболу, п. Малыгино (0+): 9.00 (юноши 2006-07 
гг.р.) - ФК «Ютекс-2006» (г. Камешково) - ФК ЗиД-1 (г. 
Ковров), 9.50 (юноши 2010-11 гг.р.) - ФК ЗиД-2 (г. Ков-
ров) - «Ютекс» , 12.20 (юноши 2008-09 гг.р.) - «Салют» (г. 
Ковров) - ФК «Ютекс» , 13.00 - «Силикат» (Ковровский 
район) – ФК «Ютекс (Труд)», 22 декабря – 10.40 (юноши 
2006-07 гг.р.) ФК «Ютекс-2006» - «Атлант» (Ковровский 
район), 11.30 (юноши 2006-07 гг.р.) - ФК ЗиД-1 (г. Ков-
ров) - ФК «Ютекс-2007», 12.20 (юноши 2008-09 гг.р.) - 
«Автоматик-Лес» (Камешковский район) - ФК «Ютекс», 
14.00 - «Силикат-2» (Ковровский район) – ФК «Ютекс 2», 
15.00 - «Спортинг» (г. Ковров) – ФК «Ютекс» (юноши).

22 декабря в 11.00 - легкоатлетический забег «Ново-
годний забег желаний». (0+) Место проведения: площадь 
им. Ленина.

реклама

(0+)



20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 99ЗНАМЯЗНАМЯСОЦЗАЩИТА

При отделении 
срочного социального 
обслуживания в 
Камешковском 
комплексном 
центре социального 
обслуживания населения 
создана мобильная 
бригада для доставки 
пожилых людей старше 
65 лет, проживающих в 
сельской местности, в 
медицинские учреждения. 
15 октября состоялся 
первый выезд нового 
транспортного средства, 
приобретенного для этих 
целей.

Помощь сельчанам ока-
зывается в рамках реа-
лизации  регионально -
го проекта «Старшее по-
коление» национально-
го проекта «Демография». 
Основная цель - увели-
чение продолжительно-
сти здоровой жизни по-
жилых людей. Гражда-
не, проживающие в сель-
ской местности, смогут 
бесплатно приехать в ме-
дицинские учреждения 
для прохождения диспан-
серизации, в том числе 
дополнительных  скри-
нингов на выявление от-

Сельчан старше 65 лет доставляют в медицинские
учреждения бесплатно

дельных неинфекцион-
ных заболеваний, таких, 
как сердечно-сосудистые, 
желудочно-кишечные, он-
кологические, болезней 
органов дыхания и обмена 
веществ. Во время обсле-
дования измеряют основ-
ные физические показа-
тели человека, давление и 
индекс массы тела, дела-
ют электрокардиограмму, 
флюорографию легких, 
маммографию, проводят 
анализы крови - общий, 

на сахар и холестерин, ис-
следуют кал на скрытую 
кровь. Также предусмо-
трен прием акушерки или 
акушера-гинеколога, про-
водятся осмотры кожи (на 
онкопатологию), слизи-
стых, щитовидной желе-
зы, лимфоузлов, измеря-
ется внутриглазное давле-
ние и др.

 В первую очередь, про-
ект призван помочь прой-
ти диспансеризацию по-
жилым гражданам с пло-

хой транспортной доступ-
ностью и людям из отда-
ленных населенных пун-
ктов. Перевозка пассажи-
ров осуществляется на 
комфортабельном вось-
миместном автомобиле 
«ГАЗель». Посадка мак-
симально приближена к 
месту проживания. Мно-
гие жители отдаленных 
населенных пунктов и 
люди со слабым здоро-
вьем давно нуждались в 
бесплатном предоставле-

нии транспорта для до-
ставки в ФАПы, амбула-
тории, ЦРБ. На сегодняш-
ний день бесплатной до-
ставкой воспользовались 
более 200 сельских жите-
лей Камешковского райо-
на, и многие остались до-
вольны сервисом. Напри-
мер, Т.П. Гордиенко из 
пос. им. Фрунзе благода-
рит персонал мобильной 
бригады за заботу о здо-
ровье и теплое отношение 
к людям старшего воз-
раста. Н.С. Бляблина из 
д. Волковойно выражает 
благодарность за отлич-
ное обслуживание во вре-

мя сопровождения в рай-
онную больницу на дис-
пансеризацию. Л.Н. Со-
колова, Р.И. Гришанова и 
Л.В. Баташова отзывают-
ся о поездке так: «Жите-
ли пос. им. Кирова выра-
жают сердечную благо-
дарность сотруднику Ка-
мешковского комплекс-
ного центра социально-
го обслуживания насе-
ления А.В. Кирилловой и 
фельдшеру Ступинского 
ФАПа Т.Н. Тарановой за 
внимательное отношение 
и отличное обслуживание 
ветеранов труда».

Л. ГРАБКИНА

Выезды мобильной бригады 
осуществляются еженедельно
с понедельника по пятницу в 

соответствии с утвержденным графиком:
 понедельник - МО Вахромеевское,
 вторник – МО Сергеихинское, 
 среда – МО Пенкинское, Волковойновская и 
Давыдовская территории (поочередно),
 четверг – Второвская территория,
 пятница – МО Брызгаловское. 
Чтобы записаться на бесплатную доставку или по-

лучить дополнительную информацию, надо позвонить 
по телефону 2-13-64 (специалист по социальной рабо-
те мобильной бригады Кириллова Анна Владимиров-
на) или обратиться по адресу: г. Камешково, ул. Сверд-
лова, 11 (рядом с магазином «Магнит»).

С юмором и выдумкой
28 НОЯБРЯ  в 

малом зале РДК 
собрались много-
численные зрите-
ли и болельщики, 
а также участни-
ки конкурса «Нам 
года  не  беда» - 
команды  «МЫ» 
(«Союз пенсионе-
ров») и «Надеж-
да» (районное об-
щество  инвали-
дов).  
Отличить кон-

курсантов можно 
было сразу. «На-
дежда» предстала перед зри-
телями в платьях и элегант-
ных чёрных шляпах, укра-
шенных цветами, а коман-
да «МЫ» подошла к экипи-
ровке с юмором - синие пи-
лотки, белые рубашки и си-
ние галстуки, несмотря на 
цветовое отличие, напоми-
нали атрибутику пионерско-
го движения.
Вначале участникам нуж-

но было представиться и по-
приветствовать зрителей. 
В этом конкурсе победили 
пенсионеры, выступив ис-
кромётно и весело. Даль-
нейшая борьба была упор-
ной и проходила с перемен-
ным успехом. А задания да-
вались непростые. Напри-
мер, придумать и смасте-
рить из куска ткани сказоч-
ную «птицу счастья», а из 
газет и скотча – оригиналь-

ный костюм. Вот где проя-
вилась выдумка участников! 
«Ателье мод» от наших ку-
тюр и порадовало, и повесе-
лило зрителей. Очень орга-
нично смотрелись рядом А. 
Павлов («Мы»), который де-
филировал по сцене в костю-
ме маляра, и «мадам Брош-
кина», она же К. Мосягина 
(«Надежда»). 
Понравилось зрителям и 

домашнее задание на инсце-
нировку песни. Детская пе-
сенка «Антошка» в испол-
нении общества инвалидов 
получилась очень смешной 
и веселой, а представители 
Союза пенсионеров вышли 
на сцену в народных костю-
мах и задорно сплясали ка-
дриль под зажигательную 
одноименную песню.
На протяжении всего ме-

роприятия для зрителей зву-
чали песни в исполнении за-

мечательного хора «Берков-
ские вечёрки», несколько но-
меров между конкурсами ис-
полнила Т.А. Ильинская. Об-
становка была очень добро-
желательной, зал громкими 
аплодисментами награждал 
выступающих.
По итогам конкурса побе-

дила команда «МЫ», но ни-
кто не ушёл без подарка. Все 
были награждены призами, 
которые предоставило рай-
онное общество инвалидов. 
Их вручили членам команд 
председатель районного об-
щества инвалидов М.Б. Пи-
скур и председатель мест-
ного отделения «Союза пен-
сионеров» А.П. Тарасова. 
Марина Борисовна и Алек-
сандра Павловна со сцены 
пообещали чаще проводить 
такие совместные меропри-
ятия.  

М. ПИСКУР

■ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

КОНЕЧНО же, придать 
торжественный вид инте-
рьеру, приготовить подар-
ки для близких, накрыть 
праздничный стол. При-
готовьте самые вкусные, 
сытные блюда. Чего уж 
точно не терпит хозяйка 
Нового года – это голод. 
Значит, на столе должны 
быть разнообразные про-
дукты, напитки, фрукты 
и овощи. 
Пр а з д н и ч ны й  с т о л 

оформите с использовани-
ем полевых, деревенских 
мотивов. Выберите ска-
терть из льна или хлопка 
белого, кремового или зе-
леного цвета. Расставьте 
на столе вазочки с цвета-
ми, пророщенным овсом. 
Крысы  по  своей  при-

роде крайне любопытны. 
Им нравятся смелые кули-
нарные решения. Поэтому 
проявите фантазию и за-
помните основное правило 
– еда должна быть вкусной, 
разнообразной и обиль-
ной. В меню обязательно 
добавьте крупы. Утка или 
курица, запеченная с греч-
невой кашей, рассыпчатый 
плов – традиционный или 
с различными добавками - 
от грибов до морепродук-
тов - станут изюминкой 
новогоднего стола. Заку-
ски и салаты украсьте фи-
гуркой покровительницы 
года. Сделайте из паште-
та или мягкого сыра мини-
атюрных грызунов. Пусть 
глазками послужит перец-
горошек, ушками – кусоч-

ки помидоров или карто-
феля, хвостиками – перья 
зеленого лука или веточ-
ка укропа. Новогодние ин-
сталляции из фруктов ста-
нут завершающим аккор-
дом вашего стола.

Как встречать год Белой Крысы

Подготовлено по мате-
риалам сайта eli.ru
 («Зимняя сказка») и 

«ВКонтакте»

НА  ПРАЗДНИЧ-
НОМ  столе  очень 
красиво будут смо-
треться салаты и го-
рячее с зимней и но-
вогодней атрибути-
кой. Например, са-
лат «Часики».
Инг р е д и ен ты : 

морковь - 2 шт., ябло-
ко - 1 шт., яйца - 6 
шт., соленые огурцы 
- 2 шт., репчатый лук 
- 1 шт., зеленый горошек 
- 250 г, красный болгар-
ский перец - 1 шт., майо-
нез, соль.
Приготовление. Варе-

ные картофель и морковь, 
соленые огурцы нареза-
ем кубиками, очищенное 
яблоко натираем на круп-
ной терке, добавляем зеле-
ный горошек. Солим, сма-

зываем майонезом. 
Для украшения ис-

поль зуем  вареные 
яйца, болгарский пе-
рец. Желток натираем 
в центр салата, белки 
раскладываем выпу-
клой стороной наружу 
по краю. Из перца вы-
резаем римские циф-
ры и стрелки, которые 
установим на без пяти 
минут двенадцать.
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13 декабря в музее-усадьбе 
Танеевых в селе Маринино 
открылась выставка «Гербовый 
фарфор в дворянской 
усадьбе», рассказывающая 
об использовании родовой 
геральдики при декорировании 
посуды в «дворянских гнездах» 
прошлых столетий. 

Аналогов подобному вернисажу 
не было даже в столице. Редчай-
шие экспонаты для него предоста-
вили Роман и Татьяна Челышки-
ны из Москвы, давно и плодотвор-
но занимающиеся коллекциониро-
ванием различных видов антиква-
риата и уже не первый год сотруд-
ничающие с музеем Ковровско-
го района. 
Традиция использования ге-

ральдики при декорировании по-
суды и изделий из фарфора при-
шла в Россию из Западной Евро-
пы. С начала XVIII века гербы ста-
ли использоваться как  элементы 
декора на фарфоровых изделиях 
на многих фарфоровых мануфак-
турах Европы, в том числе наибо-
лее популярных во французском 
Лионе и его окрестностях. В Рос-
сийской империи данная тради-
ция получила свое развитие в пер-
вую очередь на основанной в 1744 
году нашим земляком, соратни-
ком М.В. Ломоносова, суздальцем 
Дмитрием Виноградовым казен-
ной Невской порцелиновой ману-
фактуре — предтече Император-
ского фарфорового завода. В ас-
сортименте фарфоровых изделий 
мануфактуры значительная часть 
заказов приходилась на парадные 
изделия для Двора и для высоко-
поставленных лиц. Выпускались 
фарфоровые изделия и с родовы-
ми гербами российской знати. Об-
разцы для рисунков брались или 
у потенциальных заказчиков, или 
из «Общего гербовника дворян-
ских родов Российской империи», 
который составлялся Департамен-
том герольдии Правительствую-
щего Сената и содержал несколь-
ко тысяч родовых и несколько де-
сятков личных гербов российских 
дворянских родов.
На выставке в музее-усадьбе Та-

неевых представлено более 60 раз-
нообразных предметов с родовой 
геральдикой. Это многочислен-
ные виды тарелок, кофейные чаш-
ки, соусники, террины (это такие 

В усадьбе Танеевых открылась выставка
уникального гербового фарфора

продолговатые горшочки с борти-
ками высотой в 5-7 сантиметров, 
крышкой и двумя ручками по бо-
кам), супники, ведерки для льда, 
блюда и прочее. Все эти фарфоро-
вые изделия в прошлом принадле-
жали различным дворянским фа-
милиям, в том числе титулован-
ным и даже аристократическим. 
Каждый предмет имеет свой герб 
— как правило, небольшой, но яр-
кий и качественно выполненный, 
различимый вплоть до мельчай-
ших деталей.
Помимо изделий Император-

ского фарфорового завода, на вы-
ставке представлена посуда, изго-
товленная частными фарфоровы-
ми предприятиями. В первую оче-
редь, это заводы Гарднера, Попова, 
братьев Корниловых, товарище-
ства Кузнецова. Также посетители 

выставки смогут познакомиться с 
изделиями фарфоровых мануфак-
тур Англии, Германии, Франции.
Среди владельцев экспонируе-

мой посуды были и представите-
ли дворянских родов Владимир-
ской губернии. Например, можно 
посмотреть тарелки с гербами се-
мейства графов Воронцовых, к ко-
торому принадлежал первый вла-
димирский наместник и генерал-
губернатор граф Роман Иллари-
онович Воронцов, по инициати-
ве которого были учреждены не-
сколько новых уездных городов, в 
том числе Ковров и Вязники. Есть 
тарелка с гербом графов Левашо-
вых — этому семейству принад-
лежало село Горки нынешнего Ка-
мешковского района, где создает-
ся новый музей «Пристань старого 
капитана». Посуда с гербом Мятле-
вых напоминает об истории вязни-
ковского села Станки: оно принад-
лежало графам Салтыковым, бли-

жайшими родственниками кото-
рых были Мятлевы, в том числе из-
вестный поэт «золотого века» Иван 
Петрович Мятлев, строка которо-
го «Как хороши, как свежи были 
розы» стала поистине хрестома-
тийной. На выставке демонстри-
руются и несколько предметов из 
сервиза с гербами графов Толстых. 
К этому роду относились не толь-
ко три классика отечественной ли-
тературы, но и семейство уездных 
предводителей Юрьев-Польского 
уезда и зять владельца усадьбы Па-
такино С.Д. Безобразова граф Ни-
колай Дмитриевич Толстой.
Колоритны тарелка и кофейная 

чашка с гербами князей Волкон-
ских, из числа которых князь Ми-
хаил Петрович Волконский зани-
мал важный пост владимирско-
го губернского предводителя дво-
рянства в 1812 году и сыграл ак-
тивную роль в формировании вла-
димирского ополчения. Его совре-
менник и дальний родственник 
генерал-лейтенант князь Дмитрий 
Петрович Волконский выстро-
ил каменный Покровский храм в 
селе Клязьминский городок Ков-
ровского уезда (он сохранился до 
сих пор), а сам погиб осенью того 
же 1812 года от ран, полученных в 
сражении при Бородино. А из дру-
гой старинной, но прекрасно сохра-
нившейся кофейной чашки с гер-
бом князей Долгоруких, возможно, 
пил кофе владимирский губерна-
тор 1802-1812 гг., известный поэт и 
литератор князь Иван Михайлович 
Долгоруков, подробно рассказыва-
ющий в своих мемуарах любопыт-
ные подробности о посещении им 

усадьбы Воейковых в селе Велико-
во на Тальше — ныне это поселок 
Краснознаменский. Кстати, среди 
экспонатов есть и тарелки с гербом 
Воейковых.
На необычной выставке можно 

увидеть и посуду с иными интерес-
ными гербами. Например, Демидо-
вых — известных заводчиков, по-
лучивших по воле Петра Велико-
го дворянство и герб с изображени-
ем молотка в память о том, что их 
родоначальник был простым туль-
ским кузнецом. Или с гербом рода 
фон Мекк. Для усадьбы семьи ком-
позитора С.И. Танеева эта фами-
лия особенно значима, так как по-
кровителем учителя и друга Сер-
гея Танеева - великого Петра Ильи-
ча Чайковского - длительное вре-
мя была Надежда Филаретовна 
фон Мекк.
Рассказывать об уникальных 

редчайших экспонатах можно бес-
конечно. Есть там посуда с гер-
бом Ржевских — родни владель-
цев усадьбы Михайловское в ны-
нешнем Камешковском районе, и 
даже террина с гербами Сипяги-
ных (правда, имеет ли отношение 
к этому дворянскому роду нынеш-
ний владимирский губернатор — 
неизвестно). Впрочем, лучше все 
это увидеть собственными глаза-
ми. Выставка «Гербовый фарфор 
в дворянской усадьбе» будет ра-
ботать в Маринино до осени 2020 
года, так что время посетить ее еще 
предостаточно.
В открытии выставки приняли 

участие глава администрации Ков-
ровского района Вячеслав Скоро-
ходов, глава администрации Ка-
мешковского района Анатолий 
Курганский, его заместитель по со-
циальным вопросам Наталья Те-
рентьева, начальник управления 
делами и кадрами райадмини-
страции Наталья Наумова и редак-
тор газеты «Знамя» Любовь Ли-
скина, гости из Москвы, Коврова, 
Вязников и Камешкова, в том чис-
ле школьники и ветераны. Значи-
мость данного события отмети-
ла устроитель выставки, директор 
историко-краеведческого музея 
Ковровского района Элла Фролова. 
О том, как собиралась данная кол-
лекция, рассказал специально при-
ехавший из Москвы Роман Челыш-
кин. Он подарил музею несколько 
редких лубочных картин XIX века, 
старинный женский портрет и уни-
кальную книгу о композиторе С.И. 
Танееве.

Н. ФРОЛОВ
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Понедельник, 23 декабря Вторник, 24 декабря

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.05, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня». Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
1.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 

СМЕНА» (16+)
3.45 «Их нравы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (6+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.30 «До чего дошёл прогресс»

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений 

Белоусов» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
2.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
4.20 Юмористическая 

программа (12+)
5.20 «Ералаш» (6+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10

«Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20  Т/с  «РЕДКАЯ  ГРУППА 
КРОВИ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»

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

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
3.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

СТС
6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки

по краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
8.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
14.45 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+)
16.30 М/ф «Монстры 

на каникулах-2» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-

ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка» (16+)
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+)
2.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
4.30 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 3.50 «Реальная мистика»

(16+)
12.35, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ДЕВУШКА С 

ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (

16+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ 

ВОЛКОВ» (16+)
2.00 «Новогодние чудеса» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Владимир 

резной»
7.05 «Передвижники. 

Витольд Бялыницкий-Бируля»
7.35 Д/ф «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского»
8.30 Х/ф «СВАДЬБА»
9.30 «Другие Романовы». «Конь 

белый, конь красный»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Встречи с 

Евгением Евстигнеевым»
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая

война престолов»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ

ЦИРКА»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ МАКС»
17.05 «Цвет времени». Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница»

17.15 Юбилей Натальи Фатеевой.
«Мой серебряный шар»

18.00 «События года». XVI
Межд у народ ный  кон к у р с 
им.П.И.Чайковского. Торже-
ственное открытие

19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
22.35 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета»
2.40 «Красивая планета».

«Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55

Новости
7.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 «Все

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00, 0.55 «Спорт 2019 г.» 
Универсиада (0+)

10.15 «Биатлон. Live» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Франции (0+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Франции (0+)

12.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Наполи» (0+)

16.25 Мини-футбол. Париматч -
Чемпионат России. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва). Прямая транс-
ляция

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансля-
ция

21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция из 
Швейцарии

23.55 «Тотальный футбол»
2.10 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против Эги-
диюса Каваляускаса . Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе. 
Майкл Конлан против Влади-
мира Никитина. Трансляция из 
США (16+)

4.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр  Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 23.55 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.05, 3.35 Т/с «ТОПТУНЫ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня». Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Крутая История» (12+)
1.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
(16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.05 Д/ф «Дамские негодники»
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
2.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)

4.35 Юмористическая 
программа (12+)

5.35 «Ералаш» (6+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15

«Известия»
5.35 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
9.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»

(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
2.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» (16+)

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
8.20 М/ф «Снежная королева»

(0+)
9.45 М/ф «Снежная королева-3.

Огонь и лёд» (6+)
11.30 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»

(16+)
16.25 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
0.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
1.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)

3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Прожарка» (16+)
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»

(16+)
2.45 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)

4.20 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 9.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
6.15, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.35 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)

19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА» (16+)

22.45 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ. 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

1.45 «Человек-невидимка» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Абрамцево»
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая

война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Сергей Герасимов
8.55, 17.15 «Красивая планета».

«Бельгия. Исторический центр 
Брюгге»

9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Город большой 

судьбы»
12.15 «Красивая планета». 

«Дания. Церковь, курганы и ру-
нические камни»

13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»

14.30, 2.30 Д/с «Запечатленное 
время»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ
И МОДЕЛИ»

17.30 «События года». XV 
Музыка л ьный  фес т и в а л ь 
«Crescendo» Дениса Мацуева

19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 Д/ф «Сибириада». Черное 

золото эпохи соцреализма»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 

18.25, 22.15 Новости
7.05, 11.55, 18.30, 22.20 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00, 1.40 «Спорт 2019 г.» 
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта в Корее (0+)

10.20 «Тотальный футбол» (12+)
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 

Главные  матчи (12+)
12.25 «10 рождественских 

историй» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.

Bellator. Джош Барнетт про-
тив Ронни Маркеса. Алехан-
дра Лара против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+)

14.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпио-
на по версии WBC Silver в пер-
вом тяжёлом весе. Трансляция 
из Красноярска (16+)

16.15 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. Луч-
шее (16+)

17.15 «Реальный спорт». Послед-
ний Император»

17.45 «Спорт 2019 г.» Регби (0+)
18.05, 2.55 «Тает лёд» с Алексеем

Ягудиным (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

(16+)
3.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ
МИРА»  (16+)

5.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г (16+)
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Среда, 25 декабря Четверг,

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

«Новости»
9.55 «Модный приговор»

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

(16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести

9.55 «О самом главном»
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести

11.45 «Судьба человека»
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.05, 3.35 Т/с «ТОПТУНЫ»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»

(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня». Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Однажды...» (16+)
1.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00, 4.15 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» (0+)

9.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)

11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» (12+)

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий 

Шукшин. Комплекс про-
винциала» (16+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона» (16+)

1.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

2.50 «Он и Она» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 

3.10 «Известия»
5.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.00, 9.25 Т/с «ОДЕССИТ»

(16+)
9.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД»

(16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
3.20 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!»
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
22.00 «Новости» (16+)

9.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир»
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные  истории» 
(16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН:
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)

0.30 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» (16+)

2.20 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ»
(16+)

4.30 «Военная тайна» 
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

8.45 М/ф «Снежная 
королева. Зазеркалье» 
(6+)

10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (0+)

12.20 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» (16+)

16.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк третий»

(12+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ 
НОВЫЕ» (6+)

23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» (16+)

2.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)

3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» (16+)

13.25 «Большой завтрак»
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
21.00 «Однажды в России»

(16+)
22.00 «Прожарка» (16+)
1.05 Х/ф «ИГРА В 
ПРЯТКИ» (16+)

2.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ
2» (16+)

4.20 «Комеди Клаб» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 9.40 «Тест на
отцовство» (16+)

5.55, 6.30 «6 кадров» 
(16+)

6.20 «Удачная покупка»
(16+)

6.35 «Присяжные красоты»
(16+)

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8.35 «Давай разведемся!»
(16+)

10.40, 3.40 «Реальная 
мистика» (16+)

12.45, 2.20 «Понять. 
Простить» (16+)

14.35, 1.50 «Порча» 
(16+)

15.05 Т/с «ПЕРЕКРЁСТ-
КИ» (16+)

19.00 Т/с «МАЧЕХА» 
(16+)

23.00 Т/с «ЗАБУДЬ 
И ВСПОМНИ» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм 

(0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические

 истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 

(16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР»

(16+)
21.15 Т/с «ДУБЛЬ ДВА»

(16+)
23.00 Х/ф «ЛАВКА 
ЧУДЕС» (6+)

1.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

4.15 Д/с «Тайные знаки»
(16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»
6.35 «Пешком...». Москва 
дачная»
7.05 Д /с «Культурный от-
дых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов»

8.25 «Легенды  мирового 
кино». Эльдар Рязанов
8.55 «Красивая планета». 
«Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни»
9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «И сложность, 
и красота...»

12.10 «Красивая планета». 
«Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе»

13.20 «Цвет времени». Иван 
Крамской. «Портрет неиз-
вестной»

13.30 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ»

15.10 Новости. Подробно. 
Кино

15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ
И КУКОЛКИ»

17.50 «Цвет времени». 
Жорж-Пьер Сёра

18.00 «События года». 
Торжественное открытие 
X Международного фести-
валя Мстислава Ростро-
повича. Юрий Темирка-
нов и ЗКР Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской фи-
лармонии имени Д.Д. Шо-
стаковича

19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 Д/ф «Любовь и 
голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!»

2.05 Д/ф «Врубель»
2.30 Д/с «Запечатленное
время»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...»

(12+)
6.30 «Самые сильные» 

(12+)
7.00, 8.55, 10.45, 12.45, 15.40, 

19.15, 21.55 Новости
7.05, 10.50, 15.45, 0.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика .  Интервью. 
Эксперты

9.00, 2.40 «Спорт 2019 г.»
Спортивная  и  художе -
ственная гимнастика (0+)

11.30, 4.25 «Спорт 2019 г.»
 Лёгкая атлетика (0+)

12.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки  против  Дерека 
Кампоса. Трансляция из 
США (16+)

15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи (12+)

16.30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
на л  4 -х».  1/2  фина ла . 
«Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово). Прямая 
трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская об-
ласть) - «Трактор» (Че-
лябинск). Прямая транс-
ляция

22.00 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
(0+)

0.40 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. «Фи-
на л  4 -х».  1/2  фина ла . 
«Динамо-Казань» - «Ло-
комотив» (Калининград-
ская область) (0+)

5.40 «Биатлон. Live» 
(12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести

11.45 «Судьба человека»
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.05, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»

(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

1. 0 5  Т /с  «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
3.05 «Дембеля. Истории сол-
датской жизни» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (0+)
9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11. 50  Т/с  «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»

(12+)
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» (12+)

22.30 «10 самых... Свежие 
разводы звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Звезда 
с гонором» (12+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Пётр Порошенко. 
Лидер продаж» (16+)

1.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

2.50 «Он и Она» (16+)
4.20 Мультфильмы (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00,

3.10 «Известия»
5.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ

2» (16+)
13.50 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)
3.20 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 «Военная тайна»

(16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!»
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+)

2.30 Х/ф «УЙТИ 
КРАСИВО» (16+)

СТС
6.00, 4.35 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)

6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

8.10 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)

10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2» (0+)

12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

16.30 М/ф «Шрэк третий»
(12+)

18.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)

20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ»
(6+)

21.45 Х/ф «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

23.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МОЛНИЯ» (0+)

1.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
(16+)

3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)
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26 декабря Пятница, 27 декабря

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+)

22.00 «Прожарка» (16+)
1.05 Х/ф «ЧТО 
СКРЫВАЕТ  ЛОЖЬ» 
(16+)

3.20 «THT-Club» (16+)
3.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 

(16+)
4.45 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 9.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

6.10, 6.40 «6 кадров» 
(16+)

6.30 «Удачная покупка»
(16+)

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8.35 «Давай разведемся!»
(16+)

10.40, 3.45 «Реальная 
мистика» (16+)

12.45, 2.25 «Понять. 
Простить» (16+)

14.35, 1.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «МАЧЕХА»

(16+)
19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (16+)

23.05 Т/с «ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические 
истории» (16+)

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 
(16+)

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

21.15 Т/с «ДУБЛЬ ДВА»
(16+)

23.00 Х/ф «МОСТ В 
ТЕРАБИТИЮ» (6+)

1.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик» (16+)

5.15 Д /с «Тайные знаки» 
(16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30,  23.20 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва
декабристская»

7.05 Д/с «Культурный 
отдых»

7.35, 12.30, 21.00 Д/ф 
«Настоящая война пре-
столов»

8.25 «Легенды мирового 
кино». Александр Птуш-
ко

8.55 «Красивая планета». 
«Германия. Собор Свя-
той Марии и церковь Свя-
того Михаила в Хильдес-
хайме»

9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
РЫБКА»

12.20 «Цвет времени». 
Клод Моне

13.15 «Красивая планета». 
«Португалия. Историче-
ский центр Порту»

13.30 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ»

15.10 Новости. Подробно. 
Театр

15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН»

17.05 «Красивая планета».
«Франция. Цистерциан-
ское аббатство Фонтене»

17.20 «События года». 
Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре «Ла 
Скала»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 «Людмила Гурченко. 
Любимые песни»

2.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...»

(12+)
6.30 «Самые сильные» 

(12+)
7.00, 8.55, 10.45, 12.50, 15.30, 

19.30, 22.15 Новости
7.05, 12.55, 15.35, 22.20 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 «Спорт 2019 г.» Зимние
виды спорта (0+)

10.50 Волейбол. Кубок 
Р о с с и и .  Же н щ и н ы . 
«Финал 4-х». 1/2 фина-
ла .  «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

13.25 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев про-
тив Табисо Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тя-
жёлом весе. Трансляция 
из Красноярска (16+)

16.10 «Острава. Live» (12+)
16.30 «Все на хоккей!»
17.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Че-
хии

19.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция

22.40 Баскетбол. 
Евроли га .  Мужчины . 
«Виллербан» (Франция) 
- «Химки» (Россия). Пря-
мая трансляция

0.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия) 
(0+)

2.40 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных 
команд. Швеция - Фин-
ляндия. Трансляция из 
Чехии (0+)

5.00 «Реальный спорт». 
Последний Император» 
(12+)

5.30 «Команда мечты» 
(12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор»

(6+)
10.55 «Жить здорово!»

(16+)
12.15 «Время покажет»

(16+)
15.25 «Горячий лед». 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Жен-
щины .  Короткая  про -
грамма. Прямой эфир»

18.30 «Человек и закон»
(16+)

19.35 «Поле чудес». 
Новогодний  выпуск» 
(16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый 
сезон» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.20 Д/ф «История Эллы
Фицджеральд» (16+)

2.10 «Дискотека 80-х» 
(16+)

4.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (0+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести

9.55 «О самом главном»
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести

11.45 «Судьба человека»
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина». 
Новогодний финал (16+)

0.25 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»

(6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЕТЕРАН»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи»
(16+)

16.25 «Следствие вели..»
(16+)

17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС»

(16+)
23.10 Церемония 
вручения Национальной 
премии  «Радиомания-
2019» (12+)

0.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

2.55 «Квартирный вопрос»
(0+)

3.55 «Незаменимый» 
(12+)

4.50 «Таинственная 
Россия» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» 
(12+)

9.05, 11.50 Х/ф «КОМНА-
ТА  С ТА РИ Н НЫ Х 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)

13.25, 15.05 Х/ф 
«НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
18.20 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЁША» (12+)
20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» (16+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПУТЬ
СКВОЗЬ СНЕГА»
(12+)

1.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
4.50 Д/ф «Актёрские 
судьбы» (12+)

5.25 «Марш-бросок» 
(12+)

5.50 Мультпарад (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 9.25 Т/с «СНАЙПЕ-
РЫ» (16+)

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» 
(16+)

19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.45 «Светская хроника»
(16+)

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» 

(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!»
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир»
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная  программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные  истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 «Документальный
спецпроект» (16+)

23.00 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ  ДВЕРИ » 
(18+)

1.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕ-
ЦОВ» (18+)

3.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

СТС
6.00, 4.35 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)

6.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)

7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2» (0+)

10.20 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

12.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

12.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914»
(6+)

22.15 Х/ф «ОДИН
ДОМА-3» (12+)

0.15 Х/ф «УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП» (0+)

2.00 «Супермамочка» 
(16+)

3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

ТНТ
6.30, 5.15 «ТНТ. Best» 

(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+)
9.00, 23.05 «Дом 2»

(16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.25 «Большой завтрак»
(16+)

14.00, 21.00, 4.25 «Комеди
Клаб» (16+)

20.00 «Comedy Woman»
(16+)

22.00 «Новый Мартиро-
сян» (16+)

1.10 «Такое кино!» 
(16+)

1.40 Х/ф «СИМПСОНЫ
В КИНО» (16+)

3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 9.35, 4.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

6.15, 6.40 «6 кадров»
(16+)

6.30 «Удачная покупка»
(16+)

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8.30 «Давай разведемся!»
(16+)

10.35 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)

19.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-
НАРЫ» (16+)

23.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
НЕДУГ» (16+)

1.55 «Присяжные 
красоты» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(16+)
11.30 «Новый день» 

(12+)
12.00, 15.00 «Вернувшие-
ся» (16+)

13.00 «Не ври мне» 
(12+)

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 
(16+)

19.30 Х/ф «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 
30 МЛН. $» (6+)

22.15 Х/ф «КТО ПОДСТА-
ВИЛ КРОЛИКА РОД-
ЖЕРА» (6+)

0.30 Х/ф «ВОРИШКИ»
(6+)

2.15 «Властители» 
(16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва
Третьякова»

7.05 Д/с «Культурный 
отдых»

7.35 Д/ф «Настоящая война
престолов»

8.25 «Легенды мирового
кино». Александр Роу

8.55 «Красивая планета».
«Чехия. Исторический 
центр Чески-
Крумлова»

9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Николай
Сличенко»

12.10 «Мы - цыгане». 
Спектакль театра 
«Ромэн»

13.35 «Цвет времени».
Густав Климт. «Золотая 
Адель»

13.45 Х/ф «ШУМИ 
ГОРОДОК»

15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ
МАМУ С ПОЕЗДА»

16.35 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»

17.05, 19.45, 22.15 «Линия
жизни»

18.00 Д/с «Первые в 
мире»

18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК
СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ 
ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ 
ГОД)»

20.40 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

2.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...»

(12+)
6.30 РПЛ 2019/20 г. 
Главные матчи (12+)

7.00, 8.55, 13.20, 16.15, 20.00
Новости

7.05, 13.25, 16.20, 20.05,
23.30 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00, 0.15 «Спорт 2019 г.»
Игровые  виды  спорта 
(0+)

10.45 «Острава. Live» 
(12+)

11.05 Хоккей. Чемпионат
мира  среди  молодёж-
ных команд. Россия - Че-
хия. Трансляция из Че-
хии (0+)

14.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных 
команд. Канада - США. 
Трансляция  из  Чехии 
(0+)

17.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных 
команд. Словакия - Ка-
захстан. Прямая трансля-
ция из Чехии

19.30 «Футбольный год. 
Европа» (12+)

21.00 Хоккей. Чемпионат
мира  среди  молодёж-
ных команд. Германия - 
США. Прямая трансля-
ция из Чехии

2.00 Футбол. Чемпионат
Бельгии. «Антверпен» - 
«Андерлехт» (0+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. 
Максим  Гришин  про -
тив Джордана Джонсо-
на. Трансляция из США 
(16+)
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Суббота, 28 декабря Воскресенье, 29 декабря

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Михаил Боярский. «Много 
лет я не сплю по ночам» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. 
Один на всех» (16+)

15.25 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному ката-
нию. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир»

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА»

(16+)
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (6+)

2.55 «Дискотека 80-х» (16+)
4.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

(0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»

(12+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» (12+)

1.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (12+)

НТВ
5.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»

(0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (18+)

0.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
8.20, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)

11.30, 14.30 «События» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

17.00 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)

23.05 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)

23.55 «Советские мафии» (16+)
1.35 «До чего дошёл прогресс»

(16+)
2.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)

3.55 Мультфильмы (0+)
5.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»

(16+)
5.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»

(12+)
7.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.20 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)

19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
2» (16+)

21.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
3» (16+)

23.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
(16+)

1.30 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)

7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.30 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП» (0+)

12.45, 0.15 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (16+)
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2»

(0+)
18.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» (6+)

22.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
2.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)

3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА-2.
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Гороскоп на удачу» (12+)
13.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 «Шоу «Студия «Союз»

(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест»

(16+)
17.20, 5.05 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «План Б» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.45 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
3.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+)

9.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ» (16+)

11.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» (16+)

15.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
(16+)

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ 
И УПРЯМЫЙ» (16+)

2.10 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 

(6+)
11.30, 1.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»

(12+)
13.45 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
В ЛЕС» (12+)

16.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. 
$» (6+)

19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
(6+)

20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» (6+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)

2.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ

(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД)»

9.40 «Телескоп»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

11.40 Д/ф «Живая природа Кубы»
12.35, 2.05 «Искатели»
13.25 «Линия жизни»
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»

18.30 Большая опера - 2019 г. 
Гала-концерт

20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК»

23.20 «Клуб 37»
0.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

МАТЧ-ТВ
6.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по секвею. 
Трансляция из Москвы (0+)

6.55 Спортивные танцы. Кубок
России по акробатическому 
рок-н-роллу. Трансляция из 
Казани (0+)

8.35 «Спорт 2019 г.» Единобор-
ства (16+)

9.50 «Футбольный год. 
Европа» (12+)

10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)

12.30 Все на футбол: Германия 
2019 г (12+)

13.35, 16.30, 23.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.05 «Команда Фёдора» (12+)
14.35, 4.30 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. Луч-
шее (16+)

15.35, 5.30 «Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко» (16+)

16.05 «Острава. Live» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 
Финляндия - Словакия. Пря-
мая трансляция из Чехии

19.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

20.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт. Пря-
мая трансляция из Германии

21.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада. Прямая транс-
ляция из Чехии

0.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Владимира Кузьми-
ных. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича. Транс-
ляция из Москвы (16+)

2.25 Х/ф «КИКБОКСЁР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Собака на сене» (0+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИ-
СТОВ» (12+)

16.00 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ката-
нию. Показательные выступле-
ния» (0+)

18.15 «Церемония вручения 
народной  премии  «Золотой 
граммофон» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Финал

года» (16+)
23.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
1.20 «Две звезды». Новогодний

выпуск» (12+)
3.40 «Первый дома» (0+)

РОССИЯ
5.40, 3.30 Х/ф «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» (12+)

7.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

8.00 «Утренняя почта» (12+)
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
16.00 «Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
6.00 «Центральное телевидение»

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»

(16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»

(12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)
3.10 «Дембеля. Истории 

солдатской жизни» (12+)
4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»

(0+)
8.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (0+)

13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
15.55 «90-е. Малиновый пиджак»

(16+)
16.40 «Мужчины Марины 

Голуб» (16+)
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»

(12+)
21.20, 0.15 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+)

1.15 Х/ф «НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

3.10 Фильм-концерт «Песняры. 

Прерванный мотив» (12+)
4.15 Мультфильмы (0+)

5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

7.05, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
2.30 «Большая разница» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
9.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+)

11.30 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
13.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»

(16+)
15.20 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ»

(16+)
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЁМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»

(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота

в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
14.25 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» (0+)

18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» (6+)

20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

22.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+)

0.25 Х/ф «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» (12+)

2.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ»
(12+)

3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ 
МЕДВЕДИЦЫ» (16+)

5.20 «Ералаш» (6+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА»

(16+)
18.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» (16+)

3.35 Х/ф «СУРОВОЕ 
ИСПЫТАНИЕ» (16+)

5.30 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

(16+)
8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 

(16+)
23.05 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» (16+)
2.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
11.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» (6+)

13.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
14.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
16.45 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ
КРОЛИКА РОДЖЕРА» (6+)

19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)

20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ
4» (6+)

22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (16+)

0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)

2.30 «Охотники за привидения
ми» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.45 Мультфильм
7.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
8.30 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.00 «Мы - грамотеи!»
9.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК»

12.20, 1.45 Д/ф «Дикая природа
Шетлендских островов»

13.25 «Другие Романовы». 
«Альтер эго русского Гамлета»

13.50 Выпускной спектакль 
Академии русского балета име-
ни А.Я. Вагановой

16.20 Д/ф «Слово и вера»
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была 

бы песня!»
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

21.40 «Цвет времени». Карандаш
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. 
С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ»

23.25 Д/ф «Дракула возвраща
ется»

0.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексо-
на. Прямая трансляция из Япо-
нии (16+)
9.00 «Реальный спорт». Единобор-
ства (16+)
9.45 Профессиональный  бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 Но-
вости
11.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Транс-
ляция из Германии (0+)
12.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследова-
ния. Трансляция из Германии (0+)
13.50, 20.05 «Острава. Live» (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Канада. Трансляция из Че-
хии (0+)
16.30, 23.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Казах-
стан - Финляндия. Прямая транс-
ляция из Чехии
19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии (16+)
20.25 «Все на хоккей!»
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - США. Прямая трансляция 
из Чехии
0.20 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ (0+)
2.15 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
4.15 «Спорт 2019 г.» Единобор-
ства (16+)
5.30 «Самые сильные» (12+)
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■ ОТДЕЛЕНИЕ ПФ РФ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В АДМИНИСТРАЦИИ 
района прошло очередное 
заседание совета по меж-
национальным и религиоз-
ным отношениям при гла-
ве администрации района. 
Общественники и спе-

циалисты  структурных 
подразделений админи-
страции обсудили реали-
зацию комплексного плана 
противодействия идеоло-
гии терроризма в Камеш-
ковском районе на 2019-
2023 годы. Н.В. Пичугов, 
зав отделом общественной 
безопасности управления де-
лами администрации района, 
отметил повышение эффек-
тивности профилактической 
работы. Формирование у ка-

мешковцев, особенно у моло-
дежи, активной гражданской 
позиции, направленной на не-
приятие идеологии террориз-
ма, заключается в комплексе 
общественно-политических, 

спортивных и  культурных 
мероприятий. По словам Ни-
колая Васильевича, в райо-
не данная работа ведется все-
ми социальными учреждени-
ями, и результат есть. В этом 

направлении активизиро-
валась и волонтерская дея-
тельность.
На заседании обсудили 

также итоги работы сове-
та по межнациональным и 
религиозным отношениям 
при главе администрации 
района и внесли свои пред-
ложения в план на следую-
щий год.
Речь шла также о реги-

ональном межнациональ-
ном портале, запущенном 
администрацией Влади-
мирской области. На пор-

тале есть страничка каждого 
района - народы33.рф, где ре-
гулярно обновляется инфор-
мация о мероприятиях и зна-
чимых событиях. 

Чтобы противодействовать идеологии
терроризма

В КОНЦЕ ноября в ад-
министрации  Камеш-
ковского района прошло 
заключительное в этом 
году заседание антинар-
котической комиссии. 
В ее состав входят ру-

ководители и представи-
тели социальных учреж-
дений, ОМВД, члены ко-
миссии по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав, а также об-
щественники. В повест-
ку дня были включены 
вопросы  о нынешней нарко-
ситуации в районе и работе с 
подростками.
О результатах деятельно-

сти антинаркотического на-
правления общественного  
движения «КиберПатруль» 
на территории  района рас-
сказала заместитель началь-
ника комитета культуры, ту-
ризма и молодежной поли-
тики С.С. Рыжова. Камеш-
ковский штаб общественно-
го движения продолжает ра-
боту в сети интернет. Волон-

теры ищут опасный и запре-
щенный контент не только на 
виртуальных площадках на-
шего района и области, но и 
по всей стране. В поле зрения 
волонтеров попадает все, что 
связано с рекламой и прода-
жей наркотических средств. 
По словам Светланы Сергеев-
ны, после обнаружения ссыл-
ки на сайты и интернет - стра-
ницы, в том числе и в соци-
альных сетях, направляют-
ся  в соответствующие госу-
дарственные структуры для 
принятия дальнейшего реше-

ния. Доходит и до блокиров-
ки данных ресурсов. По ито-
гам доклада члены комиссии 
акцентировали внимание на 
необходимости усилить дан-
ную работу и подключить к 
ней волонтеров из сельских 
поселений.
Об  итогах  социа льно -

психологического тестиро-
вания учащихся в образова-
тельных организациях, кото-
рое проводится в целях ран-
него выявления немедицин-
ского употребления нарко-
тических и психотропных 

веществ, рассказала на-
чальник управления об-
разования администра-
ции И.А. Домарева. По 
словам  Ирины  Алек-
сандровны, социально-
психологическое тести-
рование в этом году уже 
в четвертый раз прошли 
обучающиеся 8-х и 10-х 
классов. 
Непосредственно  о 

работе с молодежью и 
службе «Наркопост» в 
школе №1 рассказала ру-

ководитель объединения А.А. 
Клабукова . Члены комис-
сии рекомендовали школь-
ной службе поделиться опы-
том с другими образователь-
ными учреждениями райо-
на  и организовать выездные 
мероприятия. В продолже-
ние заседания присутствую-
щие утвердили план работы 
комиссии на следующий год, 
дополнив его рядом предло-
женных специалистами ме-
роприятий.

Н. ЛИСИЦЫНА

Необходимо усилить работу

ВСТУПЛЕНИЕ в силу отдельных положений по-
рядка медицинского освидетельствования водите-
лей, утвержденного  приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 15.06.2015 
№ 344н «О проведении обязательного медицин-
ского освидетельствования водителей транспорт-
ных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств)», отложено до 1 июля 2020 года.
Речь идет о положениях, предусматривающих в 

обязательном порядке определение наличия пси-
хоактивных веществ в моче, а также качествен-
ное и количественное определение карбогидрат-
дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке 
крови.

ТРУДОВЫЕ отношения возникают между работ-
ником и работодателем на основании трудового до-
говора, заключаемого ими в соответствии со ста-
тьей 16 Трудового кодекса Российской Федерации. 
В соответствии со ст. 68 ТК РФ прием на работу 
оформляется приказом (распоряжением) работода-
теля, изданным на основании заключенного трудо-
вого договора.
Если трудовой договор не был оформлен надле-

жащим образом, однако работник приступил к ра-
боте с ведома или по поручению работодателя или 
его уполномоченного представителя, то трудовой 
договор считается заключенным, и работодатель 
или его уполномоченный представитель обязаны 
не позднее трех рабочих дней со дня фактическо-
го допущения к работе оформить трудовой дого-
вор в письменной форме (часть 2 статьи 67 Трудо-
вого кодекса РФ).
Наиболее распространенными формами нефор-

мальных трудовых отношений являются подме-
на трудовых отношений договорами  гражданско - 
правового характера и осуществление трудовой де-
ятельности без официального оформления.
Неформальные отношения приводят к наруше-

нию трудовых прав работников.
При нарушении трудовых прав всегда необходи-

мо обращаться в государственную инспекцию тру-
да и органы прокуратуры.
Кроме того, юридическая ответственность за 

привлечение к работе без оформления трудового 
договора определяется нормами законодательства 
об административных правонарушениях (статья 
5.27. КоАП РФ).

Прокуратура Камешковского района

Подорожание 
медицинских справок
отложено 
до следующего года

О последствиях 
ненадлежащего
оформления трудовых
отношений

СОЦИАЛЬНАЯ работа с осужденными являет-
ся одним из важнейших и перспективных направ-
лений деятельности Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Она представляет собой комплекс-
ную деятельность по оказанию поддержки, осу-
ществлению соцзащиты осужденных, создающую 
предпосылки для их исправления в период отбы-
вания наказания.
Задачей сотрудника уголовно-исполнительной 

инспекции является не только реализация наказа-
ния, назначенного осужденному судом, но и прове-
дение  работы, составной частью которой выступа-
ет оказание ему разноплановой помощи.
В декабре т. г. силами сотрудников филиала по 

Камешковскому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Владимирской области был организован сбор 
вещей (детской одежды, обуви, игрушек, предме-
тов первой необходимости) для осужденного, со-
стоящего на учете в инспекции, гр. П. и его семьи, 
пострадавшим при пожаре частного дома. 

Т. ХАЛИУЛЛИНА

Оказана помощьУЧАСТНИКАМ программы государ-
ственного софинансирования пенсион-
ных накоплений необходимо до конца 
года сделать взнос на будущую пенсию. 
В этом случае государство обеспечит со-
финансирование взноса в зависимости 
от его размера и при условии, что он со-
ставит не менее 2 тыс. рублей в год.
Взнос по программе уплачивается са-

мостоятельно или через работодателя. 
При самостоятельной уплате квитан-
цию с необходимыми реквизитами мож-
но получить в банке, клиентской служ-
бе ПФР по месту жительства либо сфор-
мировать с помощью электронного сер-
виса ПФР.
Чтобы сделать взнос через работо-

дателя, участнику необходимо подать 
в бухгалтерию заявление в произволь-
ной форме с указанием размера плате-
жа в денежной сумме или в процентах 
от зарплаты.

Независимо от того, каким способом 
перечислены средства, следует помнить, 
что они не облагаются налогом на дохо-
ды физических лиц, поэтому участники 
программы могут воспользоваться со-
циальным налоговым вычетом на сумму 
уплаченных взносов.
Конт ролироват ь  формирование 

средств в рамках программы софинан-
сирования можно через личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда или портале 
Госуслуг. В нем отображается вся инфор-
мация, включая совершенные платежи, 
поступившее государственное софинан-
сирование и полученный от этих средств 
инвестиционный доход. Перечисленные 
сведения также есть в выписках из ли-
цевого счета, которые предоставляются 
в Пенсионном фонде или в МФЦ.
Личные взносы в рамках программы 

и средства государственного софинан-
сирования входят в общую сумму пен-

сионных накоплений человека, инве-
стируются управляющими компаниями 
и выплачиваются при выходе на пенсию. 
На сформированные средства распро-
страняются правила правопреемства.
Работодатели также могут принимать 

участие в программе софинансирова-
ния пенсионных накоплений своих со-
трудников. На сумму ежегодного взно-
са работодателя в пределах 12 тыс. ру-
блей за одного работника не начисля-
ются страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование. Помимо этого, 
взносы работодателя включаются в со-
став расходов, учитываемых при нало-
гообложении прибыли.
Подробную информацию об участии 

в программе софинансирования пенси-
онных накоплений можно узнать в спе-
циальном разделе на сайте Фонда.

Пресс-служба Отделения ПФ РФ
по Владимирской области

Софинансирование пенсионных накоплений:
не потерять год 
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В НОЯБРЕ 2018 года гр. Л. без полученной в установ-
ленном порядке лицензии переделал сигнальный писто-
лет под огнестрельное оружие. В последующем он хра-
нил его в гараже и периодически брал с собой, когда ездил 
в своем автомобиле. В середине  января 2019 года маши-
ну под управлением Л. остановили сотрудники ГИБДД 
МО МВД России «Ковровский», которые в ходе досмо-
тра транспортного средства изъяли самодельный огне-
стрельный пистолет и тем самым вывели его из незакон-
ного оборота. 
Назначая подсудимому наказание, суд учел, что Л. со-

вершил преступление, уже имея условное осуждение за 
аналогичные правонарушения, связанные с незаконным 
оборотом оружия.
Приговором Камешковского районного суда от 11 дека-

бря 2019 года гр. Л. осужден за незаконные действия по 
изготовлению огнестрельного оружия (ч.1 ст. 223 УК РФ), 
его хранению и перевозке (ч.1 ст. 222 УК РФ). Ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 
месяц с отбыванием в колонии-поселении и  штрафа в раз-
мере 100 000 руб. 
Приговор в законную силу не вступил.

Пресс-служба Камешковского районного суда

Незаконный оборот 
оружия – 
это не шуткиПО ИНФОРМАЦИИ начальника ОГИБДД ОМВД России по 

Камешковскому району А.В. Степанюка, в скором времени на до-
рогах города и района появятся передвижные комплексы фото- 
и видеофиксации нарушений скоростного режима. В настоящее 
время ОГИБДД ведутся переговоры с организацией, осущест-
вляющей установку такого оборудования. Госавтоинспекция на-
поминает автомобилистам: не превышайте разрешенную ско-
рость  движения в населенных пунктах. Экономя несколько се-
кунд, вы подвергаете свою жизнь неоправданному риску!

С СЕРЕДИНЫ октября по декабрь 
в Камешковском районе проходят 
рейды, направленные на взыскание 
задолженностей с неплательщиков  
штрафов ГИБДД.
За два месяца в Камешковском рай-

оне состоялось пять рейдовых ме-
роприятий. В них приняли участие 
инспекторы ОГИБДД России по Ка-
мешковскому району, представители 
отдела судебных приставов, коррес-
понденты газеты «Знамя». В основ-
ном, визиты в гости к должникам, кто 
не заплатил вовремя 30-тысячный 
штраф, были неплодотворными, ин-
спекторов и приставов ждали закры-
тые двери, заколоченные окна и пол-
ное отсутствие информации о непла-
тельщиках. Но два посещения все-
таки удались. 20 ноября в г. Камеш-

ково участники рейда побеседова-
ли с молодым мужчиной, который 
не заплатил вовремя штраф за езду 
в нетрезвом виде. Более двух меся-
цев назад ему назначили наказание 
в виде лишения права управления 
транспортом на полтора года, а так-
же штраф в 30 тысяч рублей. В отве-
денный ему 70-дневный период  ка-
мешковец деньги не заплатил, тем са-
мым, наказав себя на еще более круп-
ную сумму. В соответствии с судеб-
ным решением нарушитель должен 
заплатить свой штраф плюс штраф в 
двойном размере - всего 90 тысяч ру-
блей. В настоящий момент, по инфор-
мации ОСП, к оплате своего долга он 
не приступил.
Второй случай связан с жителем 

пос. Новки. Его сумма долга государ-

ству тоже составляла 30 тысяч рублей. 
Но здесь ситуация развивалась немно-
го по-другому. Чтобы гарантировать 
оплату штрафа, судебный пристав на-
ложила арест на имущество должни-
ка - изъяла у него мобильный теле-
фон. Мера оказалась действенной, че-
рез некоторое время штраф мужчина 
оплатил и телефон себе вернул. 
ОГИБДД по Камешковскому рай-

ону напоминает: в соответствии с 
КоАП РФ, штраф должен быть упла-
чен в течение 60 дней с момента всту-
пления в силу постановления по делу 
об административном правонаруше-
нии.  Так как постановление вступает 
в силу через 10 дней после его выне-
сения, то у должника есть 70 дней для 
того, чтобы снять с себя администра-
тивную ответственность. 

Не заплатил вовремя - получи 
в двойном размере

13 декабря в 
Серебровской школе в 
рамках пропагандистской 
кампании «Родительский 
патруль» инспекторы 
ОГИБДД ОМВД России по 
Камешковскому району 
встретились с ребятами из 
начальных классов.

Для начала полицейские 
провели с детьми беседу, 
рассказали им о необходимо-
сти соблюдать правила до-
рожного движения, подчер-
кнули, что особенно важ-
но быть заметным на доро-
ге в темное время суток осе-
нью и зимой. Малышам разрешили 
примерить жилетки со светоотража-

ющими элементами,  показали, в ка-
ких местах на одежде «светлячки» 
наиболее заметны для водителя, про-

демонстрировали это на при-
мере обычной куртки, отве-
тили на интересующие де-
тей вопросы. Затем в рамках 
мероприятия прошла тради-
ционная акция «Засветись!». 
Когда стемнело, инспекторы 
вместе с ребятами вышли на 
улицу, подарили им флике-
ры и наглядно показали, как 
светоотражатели помогают 
им стать заметнее на дороге. 
В рамках акции во всех 

школах района прошли ме-
роприятия по контролю на-
личия «светлячков» у уче-
ников, идущих по маршру-
ту дом-школа-дом, беседы с 

учениками и их родителями, раздача 
светоотражающих элементов.

В темноте - засветись!

Превышение зафиксируют
камеры 15 ДЕКАБРЯ в девятом часу вечера на трассе М-7 

«Волга» водитель «двенашки» из Вязниковско-
го района по неустановленной причине вылетел на 
встречку и столкнулся с «Опелем», управлял кото-
рым житель Коврова, не имеющий водительского 
удостоверения и не пристегнутый ремнем безопас-
ности. В результате ДТП водитель ВАЗ-2112 скон-
чался на месте происшествия до приезда медицин-
ской помощи, водитель и пассажир «Опеля» полу-
чили травмы различной степени тяжести.

К. ДЕНИСОВА

Столкнулся с «Опелем» 

ВЕТЕРИНАРНОЙ службой района 
был выявлен очередной случай бешен-
ства у собаки в д. Волковойно. На дан-
ный момент проводится вынужденная 
вакцинация животных в близлежащих 
населенных пунктах. Заболевшая соба-
ка была непривита.
Напоминаю, что единственный спо-

соб защитить своих животных от бе-
шенства и не заразиться от них - вак-
цинация.
Сделать бесплатную прививку про-

тив бешенства можно каждый четверг 
в Камешковской райСББЖ с 9.00 до 
17.00. 
Бешенство – неизлечимая заразная 

вирусная болезнь всех домашних, ди-
ких млекопитающих животных и чело-
века. Основные носители в природе – 
дикие плотоядные и мышевидные гры-

зуны. От них могут заражаться домаш-
ние животные, в первую очередь, со-
баки и кошки. Человек инфицируется 
от больного животного при непосред-
ственном контакте: укусе, лизании, по-
падании слюны животного на слизи-
стые оболочки, кожу, особенно повреж-
денную ссадинами и царапинами. По-
пав в кровь, возбудитель продвигает-

ся по нервным стволам в головной мозг, 
где вызывает тяжелые необратимые из-
менения. От заражения до проявления 
клинических признаков может пройти 
от 2 недель до 1 года. 
Если вы заметили у своего домаш-

него питомца один из перечисленных 
признаков: агрессивность, ухудшение 
глотания, слюнотечение, попытки по-
едания несъедобных предметов, водо-
боязнь, параличи конечностей, необ-
ходимо обратиться в Камешковскую 
райСББЖ (г. Камешково, ул. Гоголя, 
47а, телефон 8 (49248) 2-23- 85).
При каждом случае покуса вас неиз-

вестным животным обращайтесь в ме-
дицинские учреждения, а если покуса-
ли вашего питомца, то в ветеринарную 
клинику. 

Д. ЛИВИН

Невакцинированное животное – 
потенциальный источник инфекции

СОТРУДНИКИ РОССОЮЗСПАСа провели занятия 
по безопасному поведению на водоемах в зимний пе-
риод с пятиклассниками в школе № 3 города Камеш-
ково. Спасатели объяснили ученикам, почему нельзя 
выходить на лед, рассказали, как правильно себя ве-
сти, если вдруг вы стали свидетелем несчастного слу-
чая. «Первым делом вызовите спасателей по телефону 
«112» и позовите на помощь взрослых, - пояснил на-
чальник профессионального аварийно-спасательного 
формирования Владимир Федоров. - Если человек 
провалился недалеко от берега, постарайтесь найти 
длинную палку, ветку, веревку, чтобы протянуть ее 
утопающему».
После того, как пострадавшего удалось достать из 

ледяной воды, его необходимо переодеть в теплые 
вещи или закутать в одеяло, дать попить теплого чая. 
И обязательно дождаться скорой помощи. 
Важно помнить, что детям категорически нельзя 

играть на тонком неокрепшем льду и находиться ря-
дом с водоемом без сопровождения взрослых. 

Н. НИКИТИНА

Лед не терпит
компромиссов

■ ГОСУСЛУГИ

В целях экономии времени, наиболее быстро-
го и комфортного обслуживания при обращении 
в госавтоинспекцию по вопросам регистрации 
транспорта и выдачи водительских удостовере-
ний, воспользуйтесь порталом www.gosuslugi.ru. 
Также предварительно записаться на подачу доку-
ментов можно по тел.: 2-29-82.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района

от 12.12.2019 № 1615
Об установлении коэффициента роста платы 

за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, учитывающего индекс

инфляции на 2020 год
В соответствии с постановлением администрации Камешковского 

района от 13.07.2015 № 1039 «Об утверждении Положения порядке про-
ведения торгов (аукционов) по продаже права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
Камешковского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить коэффициент роста платы за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, учитывающий индекс инфляции на 2020 год в 
размере Кр = 1,04, применяемый по договорам на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции со сроком действия более одного года, 
если плата была установлена на основании рыночной оценки или по 
результатам торгов.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камеш-
ковского района от 21.12.2018 № 1641 «Об установлении коэффициента 
роста платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, учи-
тывающий индекс инфляции на 2019 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Знамя», но не ранее 01.01.2020.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 12.12.2019 № 1616
Об утверждении средней базовой 

ставки для расчета годовой арендной
платы за пользование зданиями, 

сооружениями и отдельными
нежилыми помещениями на 2020 год

В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешков-
ского района от 26.04.2010 № 635 «Об утверждении Положения о порядке 
сдачи в аренду муниципального имущества Камешковского района в 
новой редакции» (в редакции от 21.12.2010 № 698), на основании приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18.09.2019 № 553/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на четвертый квартал 
2019 года», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить среднюю базовую ставку арендной платы для расчета 
годовой арендной платы за пользование зданиями, сооружениями и от-
дельными нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности Камешковского района, на 2020 год в размере 3692,8 ру-
блей за 1 квадратный метр.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камеш-
ковского района от 21.12.2018 № 1640 «Об утверждении средней базовой 
ставки для расчета годовой арендной платы за пользование зданиями, 
сооружениями и отдельными нежилыми помещениями на 2019 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Знамя», но не ранее 01.01.2020.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от12.12.2019 № 1617
Об установлении минимальной 

ставки арендной платы на 2020 год
В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешков-

ского района от 26.04.2010 № 635 «Об утверждении Положения о порядке 
сдачи в аренду муниципального имущества Камешковского района в 
новой редакции» п о с т а н о в л я ю:
Установить минимальную ставку арендной платы за использование 

муниципального недвижимого имущества на 2020 год в размере 1825 
рублей за 1 квадратный метр в год.
Признать утратившим силу постановление администрации Камешков-

ского района от 21.12.2018 № 1639 «Об установлении минимальной ставки 
арендной платы».
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования в районной газете «Знамя», но не ранее 01.01.2020.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 12.12.2019 № 1618
Об установлении коэффициента перерасчета 

арендной платы за пользование муниципальным
имуществом Камешковского района,
учитывающего инфляцию на 2020 год

В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешков-
ского района от 26.04.2010 № 635 «Об утверждении Положения о порядке 
сдачи в аренду муниципального имущества Камешковского района в 
новой редакции», постановляю:
Установить коэффициент перерасчета арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом Камешковского района, учитывающий 
инфляцию на 2020 год в размере Кп = 1,04, применяемый по договорам 
аренды со сроком действия более одного года, если арендная плата была 
установлена на основании рыночной оценки или по результатам торгов.
Признать утратившим силу постановление администрации Камешков-

ского района от 20.12.2018 № 1638 «Об установлении коэффициента пере-
расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом 
Камешковского района, учитывающего инфляцию на 2019 год».
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования в районной газете «Знамя», но не ранее 01.01.2020.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 09.12.2019  № 1598
О создании административной комиссии 

Камешковского района
В соответствии с Законом Владимирской области от 09.11.2011 № 

95-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Вла-
димирской области по вопросам административного законодательства», 
руководствуясь статьей 16 Устава района, постановляю:

1. Создать административную комиссию Камешковского района на 
период с 09.12.2019 по 08.12.2023. 

2. Утвердить состав административной комиссии Камешковского 
района в количестве 8 человек согласно приложению.

3. Административной комиссии Камешковского района при осущест-
влении деятельности руководствоваться Положением об административ-
ной комиссии Камешковского района, утвержденным постановлением 
администрации района от 30.11.2011 № 1864 «О создании административ-
ной комиссии Камешковского района».

4. Постановление администрации района от 04.12.2015 № 1574 «О 
создании административной комиссии Камешковского района» признать 
утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте админи-
страции района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение 
к постановлению администрации района

  от 09.12.2019 № 1598
Состав административной комиссии 

Камешковского района
Барабанова Ольга Ивановна – заведующий отделом экономики адми-

нистрации Камешковского района 
Вахрамеев Иван Константинович – заместитель начальника муници-

пального казенного учреждения «Отдел сельского хозяйства» Камеш-
ковского района
Воробьева Елена Владимировна – заведующий юридическим отделом 

администрации Камешковского района
Доброхотова Татьяна Николаевна – заместитель заведующего юриди-

ческим отделом администрации Камешковского района
Евдокимов Андрей Павлович – главный специалист, ответственный 

секретарь административной комиссии юридического отдела админи-
страции Камешковского района
Евдокимова Лора Николаевна – начальник муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
Камешковского района
Левина Светлана Викторовна – заведующий отделом жизнеобеспече-

ния населения администрации Камешковского района
Осипов Александр Борисович – депутат Совета народных депутатов 

Камешковского района (по согласованию)

Утверждено
протоколом заседания комиссии по подготовке 

проекта бюджета муниципального образования Брызгаловское 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от 17.12.2019 № 2
Заключение

о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Брызгаловское на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

Объект обсуждения: проект бюджета муниципального образования 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
Заказчик: глава муниципального образования Брызгаловское Ка-

мешковского района.
Разработчик: администрация муниципального образования Брызга-

ловское Камешковского района.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района от 24.02.2010 № 4 «О новой 
редакции Положения о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании Брызгаловское»

- распоряжение главы муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района от 18.11.2019 № 2 «О проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального образования на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Организатор публичных слушаний: глава муниципального образо-

вания Брызгаловское Камешковского района.
Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Зна-

мя» от 22.11.2019 №79 (7934) офиц. выпуск № 32 
 Публичные слушания проводились с 18.11.2019 года по 17.12.2019 

года. 
Итоговые публичные слушания проведены 17 декабря 2019 г. в 14.00 

ч. в МУК «Дом культуры посёлка имени К.Маркса». В публичных слу-
шаниях приняли участие 10 человек. 
За период слушаний письменные предложения и замечания граждан 

и юридических лиц не поступали.
Распоряжением главы муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района от 18.11.2019 № 2 «О проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального образования на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» создана комиссия по 
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов и определены её полномочия.
Заседания комиссии оформлялись протоколами. Всего оформлено 

2 протокола. С полным текстом протоколов можно ознакомиться в 
администрации муниципального образования (пос. им. К. Маркса, ул. 
Шоссейная, 18).
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образо-

вания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов проведены 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и По-
ложениями о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Брызгаловское, утверждённых решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
от 24.02.2010 № 4.
Выступили: Соловьев Д.А. – глава муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района;
Дорошина О.В. – заместитель главы администрации муниципально-

го образования Брызгаловское, главный бухгалтер
В ходе публичных слушаний письменных предложений от граждан 

не поступало.
В результате обсуждения проекта бюджета муниципального образо-

вания Брызгаловское Камешковского района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов на публичных слушаниях принято решение:

1. Одобрить проект бюджета муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов в целом.

2. Представить заключение комиссии о результатах публичных слу-
шаний по проекту бюджета муниципального образования на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов и протокол соответствующих 
публичных слушаний в администрацию муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района и в Совет народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района. 

3. Опубликовать заключение комиссии о результатах публичных 
слушаний в Камешковской районной газете «Знамя» и разместить его 
на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района в сети 
«Интернет».

Председатель комиссии: Д.А. СОЛОВЬЕВ
Секретарь комиссии: Г.В. БАТАШОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 28.06.2019 № 53
 Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание 
жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 16.05.2011 № 373 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг» 
(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 
19.08.2011 № 705)  постановляю:
Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» (прилагается).
Признать утратившими силу постановление администрации муници-

пального образования Второвское от 28.05.2012 №35 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции» (в редакции от 13.06.2012 №43, от 
25.02.2013 № 8, от 30.12.2013 №152, от 26.02.2016 №32, от 15.04.2016 №73).
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

Камешковской районной газете «Знамя». 
Глава администрации муниципального образования 
Второвское Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Второвское 
Камешковского района по адресу: www.admvtorovo.ru

Повестка дня заседания Совета народных депутатов
Камешковского района

23 декабря,13.00, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, к. 42
- Об утверждении программы приватизации муниципального иму-

щества Камешковского района на 2019 год.
- О бюджете муниципального образования Камешковский район на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
- О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Камешковского района от 24.12.2018 № 477 «О бюджете 
муниципального образования Камешковский район на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов».

- Об утверждении платы за реализацию услуги бани, предостав-
ляемой муниципальным унитарным предприятием Камешковского 
района «Инженерные Технологии», в поселке имени Максима Горького 
на 2020 год.

- О передаче имущества в безвозмездное пользование Госохотин-
спекции.

- Об утверждении реестра муниципального залогового фонда на 
2020 год.

- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Камешковского района от 30.01.2017 № 186 «Об утверждении ставок от 
кадастровой стоимости земельных участков, учитывающих вид разре-
шенного использования земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенных на территории Камешковского 
района Владимирской области».

- Об утверждении изменений в генеральный план муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района, утвержденный реше-
нием Совета народных депутатов МО Брызгаловское от 28.11.2012 № 40.

- Об утверждении изменений в генеральный план муниципального 
образования Сергеихинское (сельское поселение) Камешковского 
района Владимирской области в части уточнения границ населенных 
пунктов д. Остров, д. Плясицыно.

- О плане работы Совета народных депутатов Камешковского района 
на 2020 год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 23.05.2019 № 43
 Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Второвское на 2019-2021 годы»

В целях формирования благоприятных условий для развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании Второвское, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Второвское 
Камешковского района, постановляю:

 Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании Второвское на 2019-2021 годы» (прилагается).
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

Камешковской районной газете «Знамя».
Глава администрации муниципального образования Второвское 

Камешковского района Н.Ф.ИГОНИНА
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования Второвское 
Камешковского района по адресу: www.admvtorovo.ru



20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА18 ЗНАМЯЗНАМЯ ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект постановления ад-

министрации района «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:06:080201:325, расположенного по адресу: Камешковский район, село 
Второво, ул. Советская, д. 21а» (далее — проект).
Перечень информационных материалов к проекту:
- проект постановления администрации района «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:080201:325, расположенного по 
адресу: Камешковский район, село Второво, ул. Советская, д. 21а».
Публичные слушания проводятся с 20 декабря 2019 года по 14 января 

2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний установлен статьями 5.1 

и 39 Градостроительного кодекса РФ и Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 17.12.2019 № 49
О назначении публичных слушаний по проекту

постановления администрации района 
«О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 

33:06:080201:325, расположенного по адресу: 
Камешковский район, 

село Второво, ул. Советская, д. 21а»
В соответствии со ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Камешковского района, Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Камешковский район, утверж-
денным решением Совета народных депутатов Камешковского района от 
29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления адми-
нистрации района «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:06:080201:325, расположенного по адресу: Камешковский район, село 
Второво, ул. Советская, д. 21а» (далее - проект постановления).

2. Разместить проект постановления на официальном сайте админи-
страции района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» - www.admkam.ru.

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных 
слушаний по обсуждению проекта постановления: в границах террито-
риальной зоны СХ-2, в районе земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:06:080201:325, расположенного по адресу: Камешковский район, 
село Второво, ул. Советская, д. 21а, 15.01.2020 года, 14-00.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний ко-
миссию по организации и проведению публичных слушаний, созданную 
постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545 (далее - ор-
ганизатор публичных слушаний).

5. Установить, что в течение всего периода размещения проек-
та постановления на официальном сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» экспозиция 
демонстрационных материалов осуществляется в администрации Ка-
мешковского района, расположенной по адресу: Владимирская область, 
г. Камешково, ул. Свердлова, д.10 (у кабинета № 6). Экспозицию открыть 
через семь дней со дня оповещения жителей о начале публичных слу-
шаний. Режим работы экспозиции: в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 
часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления - 
с 20.12.2019 года по 14.01.2020 года.

7. Установить, что прием замечаний и предложений участников пу-
бличных слушаний по проекту постановления осуществляется по адресу: 
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6, в рабочие дни с 10-00 часов 
до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00 в порядке, уста-
новленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об организации и проведе-
нии общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в 
сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Камешковский район, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
главу администрации Камешковского района А.З. Курганского.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в 
районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Камешковского района.

Глава Камешковского района  В.Г. РЫЖОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 17.12.2019 № 49
О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 

33:06:080201:325, расположенного по адресу: 
Камешковский район, 

село Второво, ул. Советская, д. 21а
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Камешковский район, руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
Второвское, утвержденными решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования Второвское от 15.01.2010 № 1 (в редакции ре-
шения Совета народных депутатов Камешковского района от 30.09.2019 
№ 590), постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 33:06:080201:325 общей 
площадью 1997 кв.м, расположенного в границах территориальной зоны 
СХ-2 по адресу: Камешковский район, село Второво, ул. Советская, дом 
№ 21а - «магазины».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по экономике и вопросам 
архитектуры и градостроительства.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, под-
лежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте админи-
страции Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования Второвское Камешковского района Владимирской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

18.12.2019, начало в 10-00
Место проведения: Администрация муниципального образования 

Второвское Камешковского района: с. Второво ул. Советская д.22 А.
Организатор: Администрация муниципального образования Вто-

ровское Камешковского района.
Председательствовал:
 Глава администрации муниципального образования Второвское 

Н.Ф. Игонина
Ко дню проведения публичных слушаний предложений от жителей 

муниципального образования по вопросу, вынесенному на слушания, 
не поступало.
Присутствовали – жители муниципального образования Второвское 

– всего 13 человек (список прилагается).
Повестка дня:
Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования Вто-

ровское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.
О проекте бюджета муниципального образования Второвское на 

2020 год выступила с информацией заместитель главы администрации, 
главный бухгалтер Е.В. Денисова.
Вопрос: Желдак И.В. – Сколько планируется выделить денежных 

средств на содержание учреждений культуры в 2020 году?
Ответ: Е.В. Денисова – в 2020 году планируется выделить на содержа-

ние подведомственных учреждений культуры – 14 324,2 тыс. руб.
 Решили: предложенный проект бюджета муниципального образова-

ния Второвское на 2020 год принять за основу.
Председатель Н.Ф. ИГОНИНА

Секретарь И.В. ЖЕЛДАК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 18.12.2019 № 43
Об утверждении заключения по результатам 

публичных слушаний по проекту бюджета  
муниципального образования Второвское  

Камешковского района Владимирской  области на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годы

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Второвское Камешковского района 
и решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское от 27.02.2013 № 5 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Второвское»:

1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по про-
екту бюджета муниципального образования Второвское Камешковского 
района Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 
годы. 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в общественно-
политической газете Камешковского района «Знамя». 

Глава муниципального образования Второвское 
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА 

Приложение к распоряжению главы муниципального 
образования  Второвское Камешковского района 

от 18.12.2019 № 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 о результатах публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Второвское Камешковского района Влади-
мирской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы
Объект обсуждения: проект бюджета муниципального образования 

Второвское Камешковского района на 2020 год и плановый период 2021 
- 2022 годы».

 Заказчик: Администрация муниципального образования Второвское 
Камешковского района.

 Разработчик: Администрация муниципального образования Второв-
ское Камешковского района.

 Основание для проведения публичных слушаний:
 - Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 -Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Второвское»

 -Распоряжение главы муниципального образования Второвское 
Камешковского района от 13.11.2019 № 39 «О проведении публичных 
слушаний
по проекту бюджета муниципального образования Второвское Ка-

мешковского района на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы».
 Организатор публичных слушаний: Администрация муниципально-

го образования Второвское Камешковского района.
 Официальная публикация: в общественно-политической газете Ка-

мешковского района «Знамя» от 15.11.2019 № 77 (7932).
 Публичные слушания проведены 18.12.2019 в 10.00 ч. в администра-

ции муниципального образования Второвское Камешковского района. В 
публичных слушаниях приняли участие 13 человек. 

 Публичные слушания по проекту бюджета муниципального об-
разования Второвское Камешковского района на 2020 год и плановый 
период 2021 - 2022 годы» проведены в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании Второвское, утверждённым решением 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района от 27.02.2013 № 5.

 Выступили: 
Игонина Н.Ф. – глава администрации муниципального образования 

Второвское Камешковского района;
Денисова Е.В. – заместитель главы администрации, главный бухгал-

тер муниципального образования Второвское Камешковского района;
 В ходе публичных слушаний письменных обращений от граждан не 

поступало.
 В результате обсуждения по проекту бюджета муниципального об-

разования Второвское Камешковского района на 2020 год и плановый 
период 2021 - 2022 годы» на публичных слушаниях принято решение:

 1. Одобрить проект бюджета муниципального образования Второв-
ское Камешковского района на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 
годы» в целом.

 2. Представить заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы и 
протокол соответствующих публичных слушаний в администрацию 
муниципального образования Второвское Камешковского района и в 
Совет народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района.

 3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Второвское Камешковского района в сети Интернет. 

муниципального образования Камешковский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Камешковского района от 
29.06.2018 № 423.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, пред-

ставлен на экспозиции по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (у 
кабинетов № 5,6).
Экспозиция открыта с 30 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 8-00 

до 17-00, за исключением перерыва на обед с 12-00 до 13-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится:
- в границах территориальной зоны СХ-2, в районе земельного участ-

ка с кадастровым номером 33:06:080201:325, расположенного по адресу: 
Камешковский район, село Второво, ул. Советская, д. 21а, 15.01.2020 
года, 14-00.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, раз-

мещен на официальном сайте администрации района в сети Интернет 
по адресу: www.admkam.ru с 30 декабря 2019 года.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаний, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте и проведения экспозиции участники публичных 
слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: комиссия по организации и 

проведению публичных слушаний, созданная постановлением адми-
нистрации района от 04.12.2018 № 1545. 
Адрес: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6. Телефоны для 

связи: 8(49248)21419, 8(49248)21326.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 10.10.2019 № 89
 О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации муниципального 
образования Второвское от 03.04.2018 №31 

«Об утверждении муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных 

аварийными после 1 января 2012 г., 
в 2018 – 2020 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Владимирской области 
от 28.03.2019 №235 «Об утверждении областной адресной программы 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Второвское, п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения и дополнения в постановление ад-

министрации муниципального образования Второвское от 03.04.2018 
№31«Об утверждении муниципальной адресной программы «Пере-
селение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными 
после 1 января 2012 г., в 2018-2020 годах»:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

таблице паспорта Программы изложить в новой редакции:
Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы

объем финансирования Программы составляет 5220,95364 
тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 4188,85731 
тыс. руб., областной бюджет – 960,90306 тыс. рублей, 
местный бюджет – 71,19327 тыс. рублей: 
 - 2018 год – 946,60945 тыс. рублей, в т.ч. областной бюд-
жет – 896,7879 тыс. руб., местный бюджет – 49,82155 тыс. 
руб. 
- 2019 год – 2778,76019 тыс. рублей, в т.ч. федераль-
ный бюджет – 2723,18499 тыс. руб., областной бюджет – 
41,68199 тыс. руб., местный бюджет – 13,89380 тыс. руб.
- 2020 год – 1495,584 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюд-
жет – 1465,67232 тыс. руб., областной бюджет – 22,43376 
тыс. руб., местный бюджет –7,47792 тыс. руб.

 Пункт 5 Программы изложить в новой редакции:
«5. Объемы и источники финансирования Программы
 Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств феде-
рального, областного и бюджета поселений. 
Объемы и направления расходования средств бюджета поселений на 

финансирование мероприятий Программы определяются нормативны-
ми правовыми актами муниципальных образований.

 Объем финансирования Программы составляет 5220,95364 тыс. 
рублей, в том числе федеральный бюджет – 4188,85731 тыс. руб., област-
ной бюджет – 960,90306 тыс. рублей, местный бюджет – 71,19327 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

 - 2018 год – 946,60945 тыс. рублей, в т.ч.
 областной бюджет – 896,7879 тыс. руб., 
местный бюджет – 49,82155 тыс. руб. 
- 2019 год – 2778,76019 тыс. рублей, в т.ч. 
федеральный бюджет – 2723,18499 тыс. руб.,
областной бюджет – 41,68199 тыс. руб.,
местный бюджет – 13,89380 тыс. руб.
- 2020 год – 1495,584 тыс. рублей, в т.ч.
федеральный бюджет – 1465,67232 тыс. руб.,
областной бюджет – 22,43376 тыс. руб.,
местный бюджет –7,47792 тыс. руб.».
Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 
Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

в Камешковской районной газете «Знамя» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования Второвское (www/
admvtorovo.ru).

Глава администрации муниципального образования Второвское 
Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Второвское 
Камешковского района по адресу: www.admvtorovo.ru
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Вниманию жителей Камешковского района!
Управление ФСБ России по Владимирской области осуществля-

ет отбор юношей 11-х классов для поступления в 2020 году на гу-
манитарные и технические специальности в Академию ФСБ Рос-
сии (г. Москва), Академию ФСО России (г. Орел), Московский, Го-
лицынский и Калининградский пограничные институты ФСБ Рос-
сии, а также Институт береговой охраны (г. Анапа). Подачу доку-
ментов необходимо осуществить до 1 февраля 2020 года по адресу: 
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 38. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефонам (4922) 40-25-53, (4922) 40-25-
04, (4922) 40-26-14.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кутузовым М.А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Ка-

мешково, ул. Школьная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 
014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:051701:45 расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский р-он, с. Тынцы, ул. Новая Линия, д. 45.

Заказчик кадастровых работ: Дунав Валентина Николаевна, действующая по доверенно-
сти от Хахиной Лидии Владимировны, зарегистрированная по адресу: Владимирская обл., 
г. Камешково, ул. Калинина, д. 16. Тел. 8-919-024-86-36 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, Камешковский р-он, с. Тынцы, ул. Новая Линия, у д. 45. 20 января 
2020 года в 09-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, 
ООО «Кадастр и недвижимость». 

 Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользования 
МО Вахромеевское; земельный участок с кадастровым номером 33:06:051701:105 (Влади-
мирская обл., Камешковский р-он, с. Тынцы, ул. Новая Линия, д. 47), земельный участок с 
кадастровым номером 33:06:051701:6 (Владимирская обл., Камешковский р-он, с. Тынцы, 
ул. Новая Линия, д. 49)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малиновым Сергеем Вячеславовичем, квалификационный 

аттестат № 33-10-58 от 20.12.2010 г., адрес: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Мира, д.22, 
тел. 8-915-799-77-52, адрес электронной почты: suzhdal@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 2491, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 33:06:103501:1055, 
расположенного: Владимирская обл, р-н Камешковский, МО Второвское с/п, в 50 м на 
северо-восток от д. Мокеево, кадастровый квартал 33:06:103501.

Заказчиком кадастровых работ является: Семенов Валентин Владиславович, адрес: 
Владимирская обл., Суздальский р-он,  с. Менчаково, ул. Центральная, д. 34-а тел. 8-905-
141-37-76. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская обл, р-н Камешковский, МО Второвское с/п, в 50 м на северо-восток от д. 
Мокеево - 20 января 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб. 
9. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 20 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г., по адресу: Владимирская обл., 
г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение грани цы: Владимирская обл, р-н Камешковский, МО Второвское с/п, 
земельные участки расположенные в кадастровом квартале: 33:06:103501 и 33:06:100702, 
смежные с земельным участком с КН 33:06:103501:1055;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковой Екатериной Андреевной, почтовый адрес г. Суздаль, 

Красная площадь, д. 1, оф. 31, адрес электронной почты tarakat33@gmail.com, контактный 
телефон +7 920 626-51-25, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 35000, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:06:102703:47, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Камешковский, МО Второвское с/п, сдт «Грезино - 1», участок № 706, в 
кадастровом квартале 33:06:102703.

Заказчиком кадастровых работ является Живодеров Юрий Федорович, тел. 8-905-
145-25-08, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Усти на Лабе, д 16, кв 83. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Ка-
мешковский, МО Второвское с/п, сдт «Грезино - 1», участок № 706 в 10.00 часов 00 минут 23 
января 2020 года. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, оф. 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 декабря 2019 
года по 23 января 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, Красная площадь, 
д. 1, оф. 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: - обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО Второвское с/п, сдт 
«Грезино - 1», участок № 706, все смежные земельные участки с земельным участком КН 
33:06:102703:47, расположенные в кадастровом квартале 33:06:102703, р-н Камешковский, 
МО Второвское с/п, сдт «Грезино - 1». При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское 

Камешковского района «О бюджете муниципального образования 
Пенкинское на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»
Объект обсуждения: проект решения Совета народных депутатов му-

ниципального образования Пенкинское Камешковского района «О бюд-
жете муниципального образования Пенкинское на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». 

Основание для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс РФ;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального об-
разования Пенкинское;

 - Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Пенкинское, утвержденное решением Совета народных депутатов от 
10.05.2012   № 8;

 - распоряжение главы муниципального образования Пенкинское «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов «О бюджете муниципального образования Пенкинское на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 06.11.2019 № 24. 

Официальная публикация: проект решения Совета народных депу-
татов муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
«О бюджете муниципального образования Пенкинское на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» опубликован (обнародован) на сайте 
администрации в сети Интернет и в районной газете «Знамя» № 81(7936) 
от 29.11.2019, официальный выпуск № 33. 

Публичные слушания по проекту проведены 13.12.2019 в 14-00 ч. по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Пенкино, ул. На-
бережная, дом № 6, здание администрации МО Пенкинское.

 В публичных слушаниях приняли участие 8 человек. С основным до-
кладом по проекту бюджета муниципального образования Пенкинское 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов выступила заведующий 
финансового отдела администрации МО Пенкинское Волкова М.В.

В докладе подробно рассказано о показателях доходной и расходной 
частей бюджета муниципального образования Пенкинское на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов. За время публичных слушаний и до их 
проведения письменных замечаний и предложений по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское «О 
бюджете муниципального образования Пенкинское на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» не поступало. По результатам публичных 
слушаний принято решение: одобрить проект решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское «О бюджете муни-
ципального образования Пенкинское на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» и направить его на рассмотрение в Совет народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское.

Глава муниципального образования В.А. МЫСИН 

Скидки предоставляет ИПРайков М.А. Подробности на выставкев день продаж.ОГРН№ 313774624500286

В субботу, 21 декабря, 
в РДК «13 Октябрь» с 10.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
КОЖАНОЙ ОБУВИ
Производство -

Россия и Беларусь
ПОЛЮБИВШИЕСЯ

МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ 
ОСЕНЬ-ЗИМА

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ВСЕМ! 
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ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ЗДАНИЕ – магазин в д. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, 40 кВт, 4 
сотки) или сдам в аренду. Тел.: 
8-920-915-47-90; 

- комната в общежитии на 
ул. Молодежной, 11 (4 этаж, 16 
кв. м с балконом, окна ПВХ). 
Цена 230 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Рабочая, д. 8 
(2/2, кирпичный дом, индиви-
дуальное отопление, 39 кв. м). 
Цена 1 млн 100 т.р.Тел.: 8-920-
945-72-72; 

1 млн 400 т.р. Тел.: 8-920-928-37-
75, 8-920-922-09-97; 

- гараж кирпичный в Камеш-
кове, район Комсомольской пло-
щади (4,5х9, яма, погреб). Отлич-
ный подъезд зимой и летом. Тел.: 
8-900-474-68-48; 

- кафе-столовая д. Сенинские 
Дворики (вдоль трассы М7): 660 
кв. м, комплекс зданий, з/у 0,9 
га в собственности. Тел: 8-919-
000-91-52;

- магазины  в  Камешков -
ском районе от 50 т.р. (Сергеи-
ха, Мишнево, Каменово, Сима-
ково, Пирогово). Тел: 8-919-000-
91-52; 

- магазин в д. Приволье Ка-
мешковского района, 195 кв. м 
на земельном участке 10 соток, 
все в собственности. Тел: 8-904-
258-57-57; 

- магазин в д. Новая Заря Ка-

мешковского района, 84 кв. м на 
земельном участке 12 соток. Тел: 
8-904-258-57-57; 

- производственное здание в 
г. Камешково: 400 кв. м, зем. уч. 
800 кв. м, все коммуникации, 
строение и земля в собственно-
сти. Тел: 8-919-000-91-52.

ДЛЯ ДОМА: 

ДРОВА КОЛОТЫЕ сме-
шанные, пиломатериал + за-
борная доска, блоки песко-
бетонные 20х20х40, плитка 
прессованная для тропинок 
и площадок. Доставка. Тел.: 
8-920-917-76-99. 

- дрова колотые березовые от 5 
кубов. Всегда в наличии. Достав-
ка по району. Тел.: 8-920-918-89-
01 (Никита); 

- дрова любые колотые и неко-
лотые лесовозом (6 м). Тел.: 8-929-
030-48-39, 8-980-666-666-9;

- дрова колотые и неколотые. 
Пиломатериал. Тел.: 8-905-142-
19-72, 8-920-911-29-80; 

- дрова колотые и неколотые 
(чурбаки), нестандартные разме-
ры по заказу, сухая береза. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- дрова березовые колотые, 
горбыль, срезки сухие, опилки, 
стружка. Доставка. Тел.: 8-904-
653-25-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Евсеевым Александром Анатольевичем,  Владимирская 

обл., Камешковский р-н, п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2 адрес электронной почты: 
istok_iv14@mail.ru, тел. 89203408730, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 22578; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного: Владимирская обл., Камешковский р-н, п. 
Дружба, СНТ «Дружба», КН 33:06:062701:6.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО Брызгаловское Камеш-
ковского района, почтовый адрес: Владимирская область, Камешковский район, п. им. К. 
Маркса, Шоссейная улица, д.18, тел. (49248) 5-72-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Владимирская обл., Камешковский район, п. Дружба, СНТ «Дружба»  20 
января 2020 года в 11 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: правообладатели смежных земельных участков, чьи интересы 
могут быть затронуты при проведении кадастровых работ и расположенных в кадастровом 
квартале: 33:06:062701.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Камеш-
ковский район. п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., Камешковский 
район. п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ногина, 5 (2/5, 
кирпичный дом, 56 кв. м, газо-
вая колонка, окна ПВХ). Цена 
1 млн 300 т. р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- гараж за окружной дорогой 
4х6 + пристройка 4х6. Цена 90 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 
Выполняем услуги по по-

купке недвижимости под ма-
теринский капитал. Оказыва-
ем помощь при оформлении 
ипотечного кредита по по-
купке недвижимости в ново-
стройках г. Владимира. Тел.: 
8-920-945-72-72.
Реклама.

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 7 (1/5, 
36,4 кв.м) или обменяю на г. Вла-
димир. Тел.: 8-920-620-51-73; 

- квартира в Камешкове, ул. 
Молодежная, д. 11-21 (бывшее 
общежитие №2, 1/5, кирпичный 
дом, 68,5 кв. м), вход отдельный. 
Тел.: 8-920-917-77-03; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. III Интернациона-
ла, 3 (5/5, кирпичный дом, 52 кв. 
м). Тел.: 8-920-922-61-75; 

- коттедж в Камешкове (169 
кв. м, все удобства, з/у 8 соток, 
сад, сарай, погреб, гараж под до-
мом). Тел.: 8-930-747-42-92; 

- дом в д. Каменово (баня, ко-
лодец, з/у 28 соток). Тел.: 8-920-
949-20-42; 

- новый деревянный дом в п. 
Новки (8х10, газ, вода, канализа-
ция, баня, южная сторона). Цена 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Кошелевой А.В., почтовый адрес: г. Камешково, ул.Школьная, 

д.14, тел/факс 8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, СНИЛС 077-930-286 00, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №4205, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:101001:56, расположенных по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (с/п), д.Филяндино. Заказчи-
ком кадастровых работ является Шлыков Александр Владимирович, зарегистрированный 
по адресу: 601315, Владимирская область, Камешковский район, д.Филяндино, дом 86а, кв2, 
тел. 8-925-040-88-51.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д.Филяндино, около 
домовладения 86а, «20» января 2020 года в

10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Гори-
зонт». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «20» декабря 2019 г. по «20» января 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «20» декабря 2019 г. по «20» января 2020 г., по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:06:101001:57 (Вла-
димирская обл., Камешковский р-н, д.Филяндино), земельный участок с кадастровым но-
мером 33:06:101001:55 (Владимирская обл., Камешковский р-н, д.Филяндино), все смежные 
земельные участки с уточняемым земельным участком в кадастровом квартале 33:06:101001 
чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ . При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

 от 02.09.2019 № 77
 О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования  
Второвское от 05.10.2016 №257 «Об утверждении  

краткосрочных планов реализации региональной  
программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на 2017-2019 гг.»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», 
постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 №303 
«О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах» и в целях планирования организации капитального ремонта много-
квартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной под-
держки, руководствуясь Уставом муниципального образования Второвское 
Камешковского района, постановляю:

Внести изменения в приложения к постановлению администрации муни-
ципального образования Второвское от 05.10.2016 №257 «Об утверждении 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 гг.», из-
ложив их в новой редакции, согласно приложений. 

Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Второвское от 15.07.2019 №63 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Второвское 
от 05.10.2016 №257 «Об утверждении краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 

 в многоквартирных домах на 2017-2019гг».
 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации муниципального образования Второвское 
Камешковского района.

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Ка-
мешковской районной газете «Знамя» и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Второвское (www/admvtorovo.ru).

Глава администрации муниципального образования Второвское 
Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации муниципального образования Второвское Камеш-

ковского района по адресу: www.admvtorovo.ru
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В ДЦ «ХЕЛИКС»  
г. Камешково, ул. Свердлова, 22 

ведет прием ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ 1 категории 
Приезжева Светлана Геннадьевна.

 Диагностика и лечение гинекологических заболеваний.
 Кольпоскопия.

 Помощь в планировании беременности и консультирование 
супружеских пар.

Запись по тел.: 8(910)77-07-697; 8-800-700-03-03.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. № ЛО-33-01-002839-от 21 июня 2019 г. Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ГЕМОТЕСТ МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
● АНАЛИЗЫ ● УЗИ ● ВРАЧИ

8 главных показателей здоровья
проверь за 390 р.

АКЦИЯ «ТВОЯ БИОХИМИЯ»

Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 + 
гликированный гемоглобин в подарок) за 690 р.

АКЦИЯ «КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ»

Акции действуют до 31 декабря 2019г. Подробности о сроках и других действующих акциях уточняйте 
у администратора Лабораторного отделения или на сайте. Акции и подарки предоставляет ООО «КОВРОВ-ТЕСТ», 
ОГРН 1163328051336, лицензия ЛО-33-01-002804 от 26.04.2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Взятие биоматериала оплачивается отдельно

●  выезд медсестры на дом ● внутримышечный укол - 60 р. ● внутривенный укол – 100 р. ● внутривенное капельное вливание от 207 р.
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 20. Тел.: 8-962-090-11-10, 8-961-254-98-00, 8-800-550-13-13, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 20. Тел.: 8-962-090-11-10, 8-961-254-98-00, 8-800-550-13-13, www.gemotest.rwww.gemotest.ruu

ВРАЧИ: 
● врач ультразвуковой диагностики Полякова Виктория Сергеевна (УЗИ брюшной полости 
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка), почки, надпочечники, мочевой пу-
зырь, предстательная железа, малый таз, в т.ч. диагностика по беременности, молочные железы, 
лимфоузлы, щитовидная железа, артерии и вены верхних и нижних конечностей, эхокардиография 
(УЗИ сердца), сосуды головы и шеи, суставы)
● акушеры-гинекологи: Гирка Людмила Евгеньевна, Волкова Рената Анатольевна (приём, 
УЗИ, кольпоскопия)
● эндокринолог ● терапевт 
● кардиолог Толмачев Михаил Владимирович
● гастроэнтеролог Шаяхмедова Олеся Равильевна

реклама

СРО «Содействие» КПКГ «Народный»  
СВ-во о гос.рег. №1073332003722СВ-во о гоИнформация для пайщиков

ПОЛУЧИ НОВОГОДНИЙПОЛУЧИ НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОКПОДАРОК *

г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 20, корп. 1, оф. 107, тел. 8 (49232) 3-01-18
г. Камешково, ул. Школьная, д. 15, (второй этаж), тел: 8(49248)2-55-77

* Условия акции узнавайте в офисных центрах КПКГ «Народный» или по указанным телефонам. Реклама

«Продуктовое ассорти»

ПОДАРКОВ 
на любой вкус!

г. 
у

Ждем вас по адресу:  г. Камешково, 
ул. Школьная, рынок (рядом с ТЦ «Солнечный пассаж»)

Большой выбор
СЛАДКИХ НОВОГОДНИХ 

реклама

ДЛЯ ДОМА: 

- дрова березовые колотые, 
горбыль, срезки сухие, опилки, 
стружка. Доставка. Тел.: 8-920-
623-53-14; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ  об -
резной высокого качества. 
Собственное производство в 
с. Тынцы. Доставим по рай-
ону.  Тел .:  8-920-918-89-01
(Никита). 

- профилированный брус, ва-
гонка, иммитация бруса от про-
изводителя. Услуги четырехсто-
роннего станка. На рынке более 
10 лет. Тел.: 8-920-918-89-01; 

- оборудование для мага-
зинов (витрины, полки). Тел.: 
8-920-949-20-42; 

- готовая печь в баню из но-
вого железа с каменкой, толщи-
на железа 6 мм – 11000 р., 8 мм – 
13000 р., 10 мм – 15000 р. Изго-
товлю любую на заказ. Бак под 
воду на заказ из нержавейки. 
Тел.: 8-920-945-72-75; 

- торцовая  пила  «Ребир» 
(мощность 2000 Вт, напряжение 
220 вольт) за 5000 р. Тел.: 8-920-
949-20-42; 

- теплицы 4х3х2 за 10 т.р., 
6х3х2 за 12 т.р., 8х3х2 – за 14 т.р. 
с бесплатной доставкой. Тел.: 
8-910-766-96-11; 

ЖИВОТНЫЕ 
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- щенки мальчики и девоч-
ки в добрые руки. Тел.: 8-904-
031-04-20; 

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

 - бычок, 1 мес. Тел.: 8-919-
021-23-30; 

 - бычок 1,5 мес. Тел.: 8-915-
758-72-15; 

-  выставочные  попугаи 
«чехи». Тел.: 8-910-77-90-185; 

- домашние поросята (поро-
да крупная, белая). Тел.: 8-903-
833-32-06. 

СЕНО  в  рулонах .  Тел .: 
8-920-945-91-44. 

УСЛУГИ: 

- окажу помощь в составле-
нии рефератов, курсовых, кон-
трольных, дипломных работ. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

-  ремонт  компьютеров . 

Ком п ью т е р н а я  п ом ощ ь . 
Нас т рой ка  комп ьют е ров , 
роутеров, модемов. Прокладка 
и настройка локальной сети. 
Возможен выезд в район. Тел.: 
8-920-930-35-86; 

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62.

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки  в  Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, ро-
зетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. 
Реклама.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ  любой  сложности . 
Установка и замена котлов. 
Монтаж систем отопления, во-
доснабжения и канализации. 
Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57. 

- ремонт насосных стан-
ций, циркуляционных насо-
сов, электроводонагревателей и 
систем автоматического водо-

снабжения. Тел.: 8-910-095-62-
80, 8-900-473-52-57; 

- спил, кронирование и вал-
ка деревьев любой сложности. 
Тел.: 8-920-910-82-71, 8-905-617-
53-48; 

Спилю дерево! Удаление де-
ревьев любой сложности. 
Тел.: 8-920-947-59-70.

- ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели и матрасов. Тел.: 
8-910-77-90-185; 

- изготовление надежных 
деревянных дверей любого 
размера. Другие столярные ра-
боты. Установка пластиковых 
окон. Услуги электрика. Тел.: 
8-910-187-13-76; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка , ламинат, линолеум, 
плинтуса, а также штукатурка, 
панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.: 8-919-014-41-16; 

- навесы, заборы, беседки, 
отделочные работы. Электрика. 
Сантехника. Электросвароч-
ные работы. Тел.: 8-920-921-41-
36, 8-900-585-64-06; 

- все виды отделочных и 

внутренних работ. Тел.: 8-999-
612-94-71; 

- ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: а/м 
«ГАЗель» (тент, длина 4,2 м, 
высота 1,8 м) по городу и РФ. 
Услуги грузчиков. Недорого. 
Тел.: 8-904-251-19-67 (Андрей);

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
(бетон, кирпич), диаметр: 50, 
60, 80, 100, 110, 120, 160. Уста-
новка приточных клапанов. 
Тел.: 8-920-915-47-81, almaz-
bur33.ru. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, чист-
ка, ремонт. Копка отстойни-
ков. Доставка колец. Изготов-
ление и установка домика на 
колодец. Водопроводы. Тел.: 
8-920-915-58-71. 

СДАЕТСЯ: 

- комната в общежитии в 
Камешкове, на ул. Свердлова, 
7, на 4-м этаже. На длительный 
срок. Тел.: 8-920-902-95-91; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове. Тел.: 8-920-621-59-
23; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове на длительное вре-
мя. Тел.: 8-904-599-21-21.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Военный комиссариат 
Камешковского района 
Владимирской области 
проводит набор граждан 
на военную службу по 

контракту (из числа рядового и 
офицерского состава).

По вопросам военной службы 
по контракту обращаться в воен-
ный комиссариат по адресу: г. Ка-
мешково ул. Школьная, д. 2в, тел. 
8-(49-248) 2-14-92 или на пункт 
отбора на военную службу по 
контракту по Владимирской об-
ласти г. Владимир ул. Стрелецкая 
д. 55а, тел. 8-(49-22)-40-15-88.

ТРЕБУЮТСЯ:

По вопросам трудоустройства обращайтесь в службу персонала ООО «Ютекс Ру»:
г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10,  время работы с 9.00 до 17.00, тел. 8-999-774-30-92. 

Добро пожаловать в большую семью ООО «Ютекс Ру»!

ре
кл
ам
а

Более 50 новых рабочих мест 
на заводе JUTEKS уже в феврале 
2020 года –  ЛУЧШАЯ РАБОТА 
РЯДОМ С ДОМОМ!

JUTEKS – предприятие по производству наполь-
ных покрытий - крупнейшее в городе Камешково и 
фактически является градообразующим. С 2012 года 
завод входит в международную группу компаний 
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP. 

Сегодня  предприятие  производит  более 
30 000 000 (!) квадратных метров современного 
экологичного линолеума ПВХ, который поставля-
ется клиентам по всей России, а также в Украину, 
Казахстан, Беларусь и другие страны СНГ.

В 2019 году завершено строительство нового 
склада – теперь ёмкость хранения достигла 5,5 мил-
лионов квадратных метров линолеума. Кроме того, 
в декабре 2019 года завершается строительство вто-

рой производственной линии, которая будет запу-
щена в работу во втором квартале 2020 года. Всё 
это говорит о высокой конкурентоспособности 
предприятия, укреплении рыночных позиций в не-
простых условиях. 
Сделано уже немало. Судите сами:
● компания обеспечивает рабочими местами не-

сколько сотен жителей города Камешково и близле-
жащих населённых пунктов,

● стабильно пополняет городской бюджет мил-
лионными налоговыми отчислениями (с 2016 года 
ООО «Ютекс Ру» входит в двадцатку крупнейших 
налогоплательщиков Владимирской области), 

● является надёжным социальным партнёром 
города Камешково, активно поддерживая множе-
ство общественных проектов и оказывая помощь в 
развитии культуры и образования, пропаганде здо-
рового образа жизни (с 2017 года ООО «Ютекс Ру» 
является официальным спонсором футбольного 
клуба Камешковского района).

Сложное производство требует квалифици-
рованных кадров. Это одна из первостепенных 
задач, которая стоит на данный момент перед 
руководством компании, помимо развития пред-
приятия. 

На сегодняшний день на заводе трудятся бо-
лее 300 сотрудников в 4 смены. Мы ценим каждо-
го, предоставляя стабильную работу в междуна-
родной компании и надежный социальный пакет, 
конкурентоспособные условия оплаты труда, обе-
спечивая работников спецодеждой, льготным пи-
танием. Дополнительным плюсом является гиб-
кая система развития и ротации персонала – сре-
ди сотрудников завода множество историй успеш-
ной карьеры. 

Для подготовки и обучения новых сотрудни-
ков для второй линии с декабря 2019 года сотруд-
ники службы персонала ООО «Ютекс Ру» начи-
нают поиск и отбор кандидатов для трудоустрой-
ства на новые дополнительные рабочие места. 

 МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ

Консультирование клиентов, ведение переговоров, ра-
бота с дебиторской задолженностью, работа с претензи-
ями, ведение отчётной документации
 Условия: трудоустройство временное, по ТК РФ, ком-
пенсация мобильной связи, конкурентная стабильная за-
работная плата, льготное питание, график работы 8.00-
17.00 или 8.30-17.30. 
 Требования: в/о, о/р, отличное владение MS Excel! Ак-
тивность, стрессоустойчивость, коммуникабельность.

 УБОРЩИЦУ – 18000 руб. 
(в административное здание) поддержание чистоты. 
 Условия: график 5/2 по 8 ч. с 7.00 или с 8.00 (сб., вс. – вы-
ходной) или график сменный 2/2 по 8 ч. с 5.00 или с 6.00.
 Требования: аккуратность, опрятный внешний вид, же-
лателен опыт работы на аналогичной должности, наличие 
мед. книжки.

 ОПЕРАТОРА НА ПРОИЗВОДСТВО 
работа на производственной линии, выполнение поручений 
мастера.
 Условия: график сменный 2/2 по 8 ч. (2 дня в день/2 дня в 
вечер/2 дня в ночь/2 дня выходных), льготное питание. 
 Требования: желателен опыт работы на производстве, го-
товность к ночным сменам. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 750

3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 
выездом специалиста

*консультация без выезда - бесплатно
500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Алмазное сверление 2000
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Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

склада –
лионов 
в декабв дек

ПОЛУЧИ НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК

В силу возраста и здоровья мне часто приходится обращаться за 
медицинской помощью. 15 декабря я почувствовала себя очень пло-
хо и позвонила в отделение скорой помощи ЦРБ г. Камешково. Бук-
вально через десять минут приехала машина. Фельдшер Евгений 
Владимирович Журыгора грамотно поставил мне диагноз и очень 
профессионально выполнил  все лечебные манипуляции. Мое со-
стояние скоро стабилизировалось. Искренне благодарю Евгения 
Владимировича за внимательность, профессионализм и доброе от-
ношение. 
Поздравляю его и весь персонал скорой помощи с наступа-

ющим Новым годом, желаю здоровья, счастья, финансового 
благополучия. 

В.А. Смирнова

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
г. Камешково, ул. Школьная, д. 15г. Камешково, ул. Школьная, д. 15

Широкий выбор посуды 
и мелкой бытовой техники

Теперь и вся Теперь и вся ЭЛЕКТРИКАЭЛЕКТРИКА, , 
а также а также ЛЮСТРЫЛЮСТРЫ и  и СВЕТИЛЬНИКИСВЕТИЛЬНИКИ

в большом ассортиментев большом ассортименте

 Рассрочка платежа
Скидки действуют с 21 по 31 декабря. Скидки и рассрочку предоставляет ИП Степанян

ре
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а

Приятные НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 
на все группы товаров!

АКЦИЯ! На пылесосы - 15% скидка!

- ООО «КИНГ ФРОСТ»: об-
работчик рыбы, оператор 1С, 
технолог. Официальное трудо-
устройство. Тел.: 8-910-173-22-18;  

- уборщицы со сменным гра-
фиком и дворники на непол-
ный рабочий день. Тел: 8-905-
107-90-71; 

водитель  на  вакуумную 
автомашину. З/пл 25000 руб.
тел.8-920-906-11-26.
Срочно!  ШВЕИ с опытом ра-

боты на швейное производство. 
Официальное трудоустройство. 
Заработная плата сдельная (2 
раза в месяц). График работы: 2/2 
или 5/2.  Адрес: г. Камешково, 
ул. Школьная, д. 4 (рынок). Тел.: 
8-920-916-33-55, 8-920-917-33-55.
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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=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8-49248-2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37, 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

600х300х200
600х250х375
600х200х100

8-915-777-10-70 ре
кл
ам
а

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре

кл
ам
а.

Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА.
ГРУНТ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. vannakomfort.ru 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
Šek.: 8-920-920-54-09

!
е
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=

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33 Ре
кл

ам
а.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам
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БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho a=*,…%". 

!
е
*
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РЕКЛАМА:

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Жидкий акрил 4000р

Гарантия 
Тел.: 8-900-476-45-44 Ре
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г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18
Тел. 8-930-033-02-62

Автошкола 
ДОСААФ

Обучение вождению: 
категории «В» и «С», трактор, 

погрузчик, квадроцикл.
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Лицензия №3487 от 19.03.2014 ОГРН 1103300000638

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

8-904-251-71-41, 8-960-732-13-13, 8-930-837-62-87 (viber)
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18 декабря отметила юбилей 
Елена Николаевна Курганская! 
Что пожелать Вам в день рождения? -
Конечно, мира, доброты. 
Желаем много сил, терпенья,
Здоровья, счастья и любви. 
Чтобы в семье тепло царило,
Чтоб всё удачно проходило,
Чтоб на работу - как на праздник, 
Желаем впечатлений разных,
Не унывать и не грустить, 
Всегда-всегда любимой быть!

Семьи Ульяновых, Пискуновых и Воробьевых

18 декабря отметила свой юбилей наша любимая мамочка 
Марина Николаевна Пискунова
из с. Эдемское. 
Мы от всей души поздравляем тебя 
с таким замечательным юбилеем!  
Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,
Быть в прекрасном настроеньи
И удачливее всех!
Чтобы радость не кончалась,
Чтоб у Вас всё получалось,
Чтобы после дня рожденья
Вам сопутствовал успех!
Дети, внуки и зять

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

РЕМО
ДОГОВОР.

8-91
8-9

p=““!%ч*3

г. Камеш
Тел. 8-

А

ОбуО
категори

у

погру

18 декабря отметила свой юбилей 
Нина Валерьевна Валяшова!
Сердечно поздравляю!
45 тебе, подруга!
Без тебя б мне было туго.
Спасибо, милая, за то,
Что дружим мы уже давно!
В твой праздник пожелать хочу,
Чтоб тебе все было по плечу,
Чтобы здоровье укреплялось,
А красота – не убавлялась!

Галина

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е

8-904-2

28 декабря отмечает юбилей 
Александр Анатольевич Муравьев!

Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка -

Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!

Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И «Заслуженный отец»
Ты не носишь звания:
Знай и помни, дорогой,

Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья -
Это семь счастливых «я»!

С любовью, супруга, дети, внуки, правнук

ОТКАЧКА 
отстойников

без выходных. 
Тел.: 8-920-920-50-57

pе*л=м=

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Без выходных. 

Тел.: 8-903-831-22-60 

Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ (4 м3)

УСЛУГИ ВАКУУМНОЙ
АВТОМАШИНЫ.

Тел.: 8-920-906-11-26 Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ
10 куб КамАЗ.
8-920-921-92-79 !е

*л
=м

=

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ. 
Тел.: 8-900-473-78-78. Ре

кл
ам
а.

кабря отмечает юбилей 28 де
вич Муравьев!Александр Анатольев
Дорогой наш папа, муж,Д
Дорогой наш дедушка -

Тел.: 8

ОТ
ОТСТ
Тел.: 8

Поздравляю 
Надежду Ульянову!
С днем рождения, сестренка!
В день чудесный и прекрасный,
В день рождения твой, сестра,
Я желаю тебе счастья, много радости, добра.
Самой лучшей, дорогой, нежной, милой и родной
Оставайся ты всегда, очень я люблю тебя.

Вера Павловна

бря отметила свойй юбилей наша любимая мамочка 
ина Николлаевна Пискунова
емское. 

О
Поздравляю с юбилеем

Елену Николаевну Курганскую!
С юбилеем, с круглой датой поздравляю от души!

Будь здоровой и богатой, бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания, и заботы от родных,

На работе- процветанья, премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья согревают без огня.

Искренне желаю счастья. С днем рождения тебя!
Вера Павловна

ОТСТО
3,7
з вы
8-90

УСЛУГИ В
АВТОМ

Тел.: 8-92

ОТСТО
10 куб
8-920-9

Без
Тел.: 8

ляю 
ежду Ульянову!!
рождения, сестренка!

Марину Николаевну Пискунову
поздравляю с 55-летием!

Мамочка, с днем рождения!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,

Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,

Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,

Пусть жизнь полна будет везенья
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе

Еще будут сто дней рождения!
Желаем тебе, чтобы только успех 
Был в жизни, печали – ни грамма,
Ведь мама - главное слово для всех 

И ты – наша лучшая мама! 
Вера Павловна

РЕМОНТ ЧАСОВ 
г. Ковров, ул. Абельмана, 8 

(район вокзала) .
Есть вопросы – звоните

8-915-793-40-19 
(Александр, см. «Авито»). Р

е
к
л
а
м
а
.  

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ? 
Мы поможем с любой кредитной 

историей сроком до 1 года. 
Без справок и поручителей! 

Нужен только паспорт. 
Звоните. 8-910-096-73-42. 

ОГРН 1117746509630, рег. № 651403550005541. Реклама
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k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
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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
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=

РА
С

С
РО
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А

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/

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå.

Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
Òåë.: 8-910-672-90-16 

ncpm 1 1033302209368!
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.
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

ИНТЕРНЕТ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ ВАС! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
400 руб./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 реклама

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

ОКНА ПВХ

8-920-920-54-09

!
е
*
л
=
м

=

производство г. Москва

!е*л=м=

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

Садовая техника STIHL, VIKING, AL-KO
Наш адрес: ТЦ «Фортуна», ул. Ленина, д. 10а

8-904-595-97-55

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66 Ре
кл
ам

а.

реклама

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

реклама

РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

8-930-225-30-30. 
Вызов мастера бесплатно! Ре

кл
ам
а.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 

ре
к
ла
м
а

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

г. Камешково 
и Камешковский район
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
Вызов бесплатно. 
 СКУПКА битых, 
неисправных ЖК ТВ

8-915-775-97-56

!
е
*
л
=
м

=

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ
p
е
*
л
=
м

=
.

p
е
*
л
=

Тел.: 2-24-24, 2-24-55

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

г. Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища), modul@4unet.ru

Режим работы:Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной

СКИДКА НА ГРАНИТ 10% ДО 31 ДЕКАБРЯ 2019 г.

Скидки предоставлены ИП Походалова

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ
Эфирное ТВ от 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 6900 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Видеонаблюдение. Домофоны.
 УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.
 Ремонт аккумуляторов шуруповертов

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Скидка действует на заказ от 10 000 руб. Скидка действует на заказ от 10 000 руб. 

г. Камешково, ул. Ленина, д. 10а ТЦ «Фортуна»
Скидку предоставляет ИП Щедрин И.А. РекламаСкидку предоставляет ИП Щедрин И.А. Реклама

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

Сталь-Профи
Производство  ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»,
«Супермонтеррей» 
 ЕВРОШТАКЕТНИКА
- оцинкованный профнастил от 193 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 235 руб. за м2

- евроштакетник от 35 руб за пог. м 

- изготовление листа по вашим 
индивидуальным размерам. 
- доставка

Производство 
профильной трубы: 

20х20, 20х40, 40х60, 60х60

ТЕПЛИЦЫ: от 11200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф!е*л=м=

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
■ Бесплатная регистрация ИП и ООО ■ Бесплатное открытие 

расчетного счета ■ Бесплатная отправка ■ Изготовление ЭЦП де-
клараций по ТКС постоянным клиентам. 
г. Камешково, ул Школьная, д. 8, оф. 101. Режим: с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00, вых. - сб., вс. 
Тел.: 8-920-627-10-00, 2-25-88. 

ИП Ромазанов П.В., св-во сер 33 № 001213224 от 19.06. 2006 г. выд. МИФНС №5 по Влад. области. 

Ре
кл
ам
а.
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КУПИМ 
ДОРОГО!
ЦВЕТМЕТ, ЧЕРМЕТ, АКБ, 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Б/У, 
ОТХОДЫ КАБЕЛЯ, РЗМ, 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ.

8-900-474-75-45
г. Камешково,

ул. Свердлова, д. 51 ре
кл
ам
а
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